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ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «06» июня  2011 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 плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 11.05.2011 по 30.05.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ПОТОК 3» (ИНН: 7736164530) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №176 от 26.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6; 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей; 
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3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда № 04/11 от 11 марта 2011г., 

выявлены следующие замечания: 

3.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3, п.3.8 

договора подряда); 

3.2. Не представлены акты освидетельствования скрытых работ на 

песчанное основание, бетонирование основания колодца. Нарушение СНиП 

12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПОТОК 3»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «АРТЕМ» (ИНН: 5009000974) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №196 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников: 

Шевченко И.Н., Баранов В.В., Еникеев В.Р., Баранов В.В., Королев С.Н., 

Агеев И.Н.;  

1.2. Отсутствуют копии трудовых книжек следующих сотрудников: 

Хрипков В.А., Баранов В.В., Королев С.Н., Агеев И.Н.; 

1.3. Не представлены удостоверения о  повышении квалификации на весь 

заявленный квалификационный состав, по программе, в состав которой 

входит обучение управлению строительством или строительному контролю 

(заключен договор на обучение специалистов).              

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6;                                                                           

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору № 05 от 29.07.2010 г. по выполнению 

дорожных работ на объекте "Производственная база ООО "ПКФ "ГЮНАЙ": 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации - 

проектная документация отсутствует (нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

п.п. 6.1.1);                                                                                                        

3.2. Не осуществляется строительный контроль при освидетельствовании 

выполненных работ, не представлена исполнительная документация 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6.1.6); 

3.3. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования - отсутствует журнал входного контроля,  документы о 

качестве используемых материалов (нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

п.п. 6.1.3). 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «АРТЕМ»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Джейсан» (ИНН: 7705434345) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №199 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 Представлено заявление о выходе организации из НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс». 

 

Решили: в отношении организации ООО «Джейсан»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

Акционерного Общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ИНН: 

5099000013) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №205 от 17.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на Кудаева Г.А., Яковлева В.В. в 

связи с увольнением работников – устранено в ходе проверки; 

1.2. Списки по форме Ф-2СВ необходимо откорректировать, так как 

изменился инженерно-технический персонал – устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Необходимо подписать договор страхования гражданской 

ответственности – устранено в ходе проверки; 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда  № 0098/08 от 14.03.2008г. на 

выполнения работ по строительству столовой, выявлены следующие замечания: 

5.1. В журнале сварочных работ нет отметки о приеме сварных соединений. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.6. – устранено в ходе 

проверки; 
5.2. В общем журнале работ нет отметки об устранении замечаний. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.5. – устранено в ходе 

проверки. 
 

Решили: в отношении организации ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Прометей-ЛК» (ИНН: 7723604053) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №206 от 17.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленных 

специалистов.                                                                            

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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2.1. Не представлена справка об объектах строительства по форме Ф-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Решили: в отношении организации ООО «Прометей-ЛК»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Градстройинвест» (ИНН: 7733643044) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №207 от 17.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по организации строительства в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ необходимо переоформить 

Свидетельство о допуске.                                                                                                                                                                                 

1.2. Из организации уволены следующие сотрудники - Проненко В.А., 

Евтушенко А.А., Рябова Л.Ю., Непомнящих Н.В. Необходимо представить 

новые списки инженерно-технического персонала по формам Ф-2-СВ, Ф-2.                                                                                                                                                                                                                                 

1.3.Срок действия трудовых договоров с Тютюник В.И., Одинец А.И. истек  

- устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об основных показателях хозяйственной 

деятельности по форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Срок действия договора страхования истек 24.02.2011г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОС 2011 года в размере 5 000 руб. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «ОблСтройИнвестЭнерго» (ИНН: 5050051698) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №208 от 17.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Отсутствуют копии трудовых книжек на Евтеева С.П. и Юматова В.Д.; 

1.2. Отсутствует трудовой договор по совместительству на Скорик А.В.; 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ОблСтройИнвестЭнерго»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 
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мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Технический центр «Радиотехнология» (ИНН: 

5001033022) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №209 от 17.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на инженерно-квалификационный состав, указанный в форме Ф-2СВ. 

1.2. Не соответствует запись в трудовой книжке, записи в форме Ф-2СВ на 

следующих специалистов: Машлакова М.А., Талалыкина А.Е., Зайцева 

С.М., Ромашова В.Р. - устранено в ходе проверки. 

1.3. Темы в удостоверениях повышения квалификации не соответствуют 

п.п. 1.3.3.2  Требований НП СРО «Мособлстройкомплекс», а именно состав 

программ должен содержать лекции по управлению строительством или 

строительному контролю, на весь указанный квалификационный состав, 

указанный в формах Ф-2СВ и Ф-2 на вид 33.          

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Отсутствует информация об оплате целевых взносов в Нострой за 2010 

и 2011 г.г. - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Технический центр «Радиотехнология»  

материалы дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями 

о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Сталко» (ИНН: 5018128650) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №210 от 17.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав - устранено в ходе проверки. 

1.2. Необходимо переоформить свидетельство о допуске, в связи с 

изменениями внесенными на общем собрании НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 17.09.2011г., по виду работ 33 - стоимость 

объекта строительства по одному договору до 10 млн. руб. На данный 

момент в свидетельстве до 200 млн. рублей - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

форме Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

2.2.  Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год (5 тыс. 

рублей) - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Сталко»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «РЕСАН» (ИНН: 5012044001) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №211 от 18.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых договорах по совместительству указан 8-ми часовой 

рабочий день при пятидневной рабочей неделе (по ТК РФ - не более 20-ти 

часов в неделю) - устранено в ходе проверки; 

1.2. Необходимо откорректировать сводный список заявленных 

сотрудников, в связи с фактической формой трудовых отношений  -  

устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5  -  устранено в ходе проверки; 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6  - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «РЕСАН»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью Ремонтно-строительная фирма «Промстрой» (ИНН: 

5041015559) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №212 от 18.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

1.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6  - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5 

тыс. рублей - устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по благоустройству территории города Реутова 

согласно договора №24/09-10 от 09 сентября 2010 года: 

3.1. Не представлен акт освидетельствования выполненных работ, в котором 

подтверждается соответствие их предъявляемым требованиям и 

нормативным документам. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп. 6.2.1. 

и РД-11-02-2006 - устранено в ходе проверки. 

3.2. Не ведется журнал входного контроля применяемых материалов, 

изделий и оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп. 6.1.3 - 

устранено в ходе проверки. 
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3.3. Не представлены документы о качестве на асфальто-бетонную смесь. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп. 6.1.3. и ГОСТ 9128-97 п.6.9. - 

устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «РСФ «Промстрой»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ССУ-7» (ИНН: 5032095460) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №214 от 18.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Удостоверение повышения квалификации на Адамович В.В. 

просрочено.                                                                                                                      

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Улитина В.А. 

1.3. В связи с изменением в заявленном списке инженерно-технического 

персонала необходимо представить новый сводный список по форме Ф-2 и 

Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда № 10/ССУ-7/УСМР-1015.                                                                                                                                                                                                                 

2.1. В представленной документации отсутствуют разделы:  

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

-  предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;  

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.;                                                                                                                                                                                             

2.2. Не представлена исполнительная документация. (акты скрытых работ, 

лабораторные испытания, паспорта качества на используемые материалы, 

исполнительные схемы). 

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-7»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ССУ-8» (ИНН: 5032097210) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №215 от 18.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации Алиева С.С. по 

программе согласно заявленным видам работ.                                                                                                                                                                                                     
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1.2. Назаров С.М. уволен из организации. Необходимо внести изменения в 

списки инженерно-технического персонала, заменив уволенного 

сотрудника.                                                                                                                                           

1.3. Отсутствует копия трудовой книжки Федорова С.В. - устранено в ходе 

проверки;                                                                                                                            
1.4. Срок избрания генерального директора общества истек 19.11.2010 - 

устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Срок действия договора страхования истек 30.09.2010г. - устранено в 

ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по гос. контракту №SBR-1008250318-00017643-01: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ №12 по засыпке  

непроходимых каналов песком отсутствует указания о марке используемого 

песка. Отсутствует сертификат на песок. Отсутствует ссылка на тех. 

задание, по которому выполнена работа.                                                                                                                                                                                                                                                      

3.2. В акте освидетельствования скрытых работ №14 на устройство 

бетонного основания  отсутствует ссылка на тех. задание, по которому 

выполнена работа; не указан документ о качестве примененного материала, 

результаты лабораторных испытаний. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-8»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ХЕРЦОГ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН: 7701662830) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №216 от 18.05.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ХЕРЦОГ ИНЖИНИРИНГ»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества Научно-производственное объединение 

«Антитеррористическая объединенная лаборатория» (АТОЛ)  (ИНН: 7725685121) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №217 от 18.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Закончился срок действия удостоверений повышения квалификации на 

Заиченко В.А., Горяникова С.Л.; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал; 
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1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Строилова А.А., Умарова Р.Т. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Закончился срок действия договора страхования 19.04.2011г. 

Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО НПО «Антитеррористическая объединенная 

лаборатория» (АТОЛ)  материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства 

с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «РЕМЭКСПО Тепловые Технологии» (ИНН: 

7702600587) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №218 от 19.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

Локшину Ю.А., Драгилева А.Д. 

 

Решили: в отношении организации ООО «РЕМЭКСПО Тепловые Технологии»  

материалы дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями 

о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СтройСервис» (ИНН: 7706660869) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №219 от 19.05.2011г. составлен верно. 

 В ходе выездной плановой проверки установленно, что по указанному в анкете 

ООО "СтройСервис" фактическому адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, стр. 1, 

руководитель,  иное  уполномоченное должностное лицо ООО "СтройСервис" 

отсутствовали. Согласно п. 7 п.п. "а" Правил контроля в области 

саморегулирования НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  провести плановую 

выездную проверку данного юридического лица не представляется возможным. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Жилстройэнерго-М» (ИНН: 7714263488) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №220 от 19.05.2011г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь заявленный 

квалификационный состав.                                                                       

1.2. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный квалификационный состав, кроме следующих 

сотрудников: Чернова И.А., Таганова М.Ю., Макарова С.А., Ягупы Н.А., 

Хлебаевой А.А., Кирилова А.В., Алфимова Э.В., Рябовой Н.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.3. Стаж по специальности Илюхина С.А., Чернова И.А. не соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске: не менее 5-ти лет.                                                                                                                                                                                                                                                          

1.4 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации по программе в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю, Сахарова И.М.                                                                                                                                                                      

1.5. Отсутствуют копии трудовых книжек Селезневой Л.В., Харькова Ю.С. - 

устранено в ходе проверки,                                                  

1.6. Отсутствует копия диплома Селезневой Л.В.                                                                                                                                                                                                       

1.7. Отсутствуют договора с сотрудниками, работающими по 

совместительству: Селезневой Л.В., Харьковым Ю.С. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Договор страхования гражданской ответственности истек 07.04.2011г. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда №7-0915-2/10 от 15.09.2010г. По 

возведению жилого двухсекционного 13-16-ти этажного дома по адресу: г. Москва, 

ул. Бориса Жигуленкова, д.7/9 стр.1: 

4.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6 п.п. 6.1.1):                                                                                                                                        

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;                                                       

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.                                                                                                                                                                                                                        

4.2. По акту освидетельствования скрытых работ на армирование ФП 6 

"пионерной" t=500 мм в осях А-Н/18-29 на отметке -6,80(146,90) 

предъявленные сертификаты на арматуру (№1101382, 225, 0569/11, 0763/11, 

3159, 413,22) не заверены поставщиком либо грузополучателем, а так же 

отсутствует запись о количестве, № плавки и наименовании полученной 

арматуры (нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6 п. 6.2).                                                                                                                            

4.3. Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-

11-02-2006.                                                                                                                                                                                                

4.4. В акте освидетельствования скрытых работ по бетонированию ФП 6 

"пионерная" t=500 мм в осях А-Н/18-29 на отметке -6,80(146,90) в п. 3 

указан материал не соответствующий документу о качестве - бетон, паспорт 

качества на бетонную смесь, отсутствует ссылка на паспорт качества 

используемго материала; в п. 4 не указаны результаты лабораторных 

испытаний; в п. 6 не указано наименование, лист проекта, в соответствии с 

которым произведены работы. (Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6 п.6.2)                                                                                                                                                                                                                               

4.5. Освидетельствование произведено без определения набора требуемой 

прочности бетона - в день бетонирования (Нарушение СНиП 12-01-2004 

Раздел 6 п.6.2)                                                                                                                                                                                                                       
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4.6. Определение прочности бетона произведено с нарушением ГОСТ Р 

53231-2008, п. 4.1. Не определена требуемая прочность бетона.        

 

Решили: в отношении организации ООО «Жилстройэнерго-М» материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Жилстройэнерго-М» (ИНН: 7714263488) 

установлено: 

 Внеплановая проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №221 от 19.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

Согласно предписанию №б/н от 13.04.2011 ООО "Жилстройэнерго-М", 

выданного Комитетом Государственного строительного надзора города 

Москвы, при проведении проверки выявлены нарушения: застройщик 

передал генподрядчику проектную документацию, в которой допущено 

отступление от утвержденного проекта, имеющего положительное 

заключение Мосгосэкспертизы от 18.02.2008 № 142-П2/07 МГЭ. Об 

устранении выявленных нарушений согласно предписанию необходимо 

было уведомить в срок до 22.04.2011г. До настоящего момента нарушения 

не устранены. ООО "Жилстройэнерго-М" принимаются меры по 

устранению выявленных нарушений: В Мосгосстройнадзор направлено 

извещение об устранении нарушений (исх. №7-05/0582 от 13.05.2011), а 

также откорректированная проектная документация, согласованная с 

ГИПом. Второй экземпляр откорректированной проектной документации 

направляется в Мосгосэкспертизу на рассмотрение в срок не позднее 

23.05.2011, согласование и прохождение экспертизы. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Жилстройэнерго-М»  материалы дела передать 

в архив. 

 

 

 

 


