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ПРОТОКОЛ №29 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «05» декабря  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 15.08.2011 по 12.09.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Шеньчженьская компания по фахверковым стенам и фотогальваническим объектам с 

ограниченной ответственностью «НАНЬБО» (ИНН: КИО 33068) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №365 с 23 по 24 августа 2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. На заявленный квалификационный состав закончился срок действия 

удостоверений о повышении квалификации: 

• Ахременков П.А. дата повышения квалификации 03.04.2011г. 

• Ершова Л.Ю. дата повышения квалификации 03.04.2011г. 
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• Котов В.В. дата повышения квалификации 19.01.20011.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2. Копия страхового полиса страхования гражданской ответственности от 

15.10.2010г. не заверена печатью организации. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5 за 2010 год. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства с момента вступления  

НП "СРО "Мособлстройкомплекс" по форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно договора на 

выполнение строительно-монтажных работ №29/04 от 29 апреля 2010г. по монтажу 

Фасадных систем объектов ДВФУ: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ № 9/80/1 на монтаж 

металлоконструкций: 

4.1.1 в п.3 отсутствуют ссылки на документы подтверждающие качество 

применяемых материалов; 

4.1.2 в п.4 не указаны исполнительные схемы металлоконструкций 

витражей, результаты испытаний выполненных работ, проведенных в 

процессе строительного контроля. 

 

Решили: в отношении организации Шеньчженьская компания по фахверковым стенам и 

фотогальваническим объектам с ограниченной ответственностью «НАНЬБО»  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 организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройинвест» (ИНН: 7722577738) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №366 от 23.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав организации, заявленный на группу видов 

работ №33, не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о 

допуске: заявлено 5 человек, 2 из которых работают по совместительству. 

Необходимо заявить не менее 6-ти сотрудников, имеющих высшее 

образование, работающих на постоянной основе. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                        

1.2. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации Матвеева 

А.А., Врадия В.О., Устенко В.Г., Филимонова А.В., согласно заявленным 

видам работ. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                          

1.3 Отсутствует протокол и приказ о назначении генерального директора. 

Нарушение устранено. 

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 11.08.2011г. Нарушение 

устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «Стройинвест»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СПМК-35» (ИНН: 5030040031) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №367 от 23.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения.  В связи 

увольнения Осадчой Т.Н., Пудовкина К.Н. и изменении формы трудовых 

отношений с Елькиным А.Е., Басовым С.Л., Фроловым В.Н.(переведены по 

совместительству), необходимо привести в соответствие списки инженерно-

технического персонала по формам Ф-2 и Ф-2СВ.  Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо представить приказ о продлении полномочий директора. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора №1 

подряда на устройство внутриплощадочных сетей водоотведения поверхностных 

стоков, водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации в коттеджном 

поселке "Цветочный": 

2.1. По акту освидетельствования скрытых работ от №3/1 от 23 марта 2011г. 

Выявлены нарушения : в пункте 2 не указан лист проекта, на основании 

которого выполнены работы; в пункте 3 не правильно указано наименование 

применяемого материала (по проекту используется труба ПЭ 100 диаметром 

110 SDR 13,6 питьевая). Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

2.2 По акту освидетельствования скрытых работ от №7/1 от 23 марта 2011г. 

Выявлены нарушения : в пункте 3 отсутствуют ссылки на паспорта качества 

применяемых  материалов; в пункте 2 не указан лист проекта, на основании 

которого выполнены работы. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

2.3 В журнале входного контроля материалов отсутствуют ссылки на 

паспорта качества.СП 48.13330.2011 п.7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СПМК-35»  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. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» 

(ИНН: 5030019960) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №368 от 23.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения.  В связи 

увольнения Дрючина В.А. и изменении формы трудовых отношений 

Баркович И.В.(переведен по совместительству), необходимо привести в 



 4 

соответствие списки инженерно-технического персонала и представить 

необходимое количество работников,  так как минимальная численность 

работников при получении свидетельства о допуске не соответствует 

требованиям к выдаче НП «СРО «Союз строителей Московской области  

Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

1.2 Отсутствуют копии трудовой книжки, диплома и удостоверения на 

Лойко А.А. Нарушение устранено. 

1.3. Необходимо представить приказ о продлении полномочий директора. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Закончился срок действия договора страхования 11.02.2011г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  

инвестиционного договора  № 47/18-с от 12.08.2005г  на выполнение функций 

заказчика по строительству объекта: "Общеобразовательная школа в г.Апрелевка 

Наро-Фоминского района Московской области на 550 учащихся с бассейном: 

4.1. По акту освидетельствования скрытых работ от 15.02.2011г. на 

установку анкерных кронштейнов для несущих элементов каркаса в осях 

К(1-6), К (6-15), (Ш-К)15, (А-Е)15, Е(5-15) выявлены нарушения: а)  в п.3 

применяемый материал (анкера 10х100, сертификат №РОСС 

DE.АЯ46.В05845) не соответствует проекту  облицовки здания плитами , нет 

ссылок на документы о качестве. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

4.2 В журнале общих работ отсутствуют отметки о принятии замечаний к 

исполнению, подпись ответственного лица, отметка об устранении 

замечаний контролирующего лица. Не представлены акты об устранении 

выявленных нарушений.Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.5, 7.1.6 и РД-11-

05-2007 п.8.4. 

 

Решили: в отношении организации МУП «УКС»  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. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «МЕГА-СТРОЙ» (ИНН: 5003061804) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №369 от 24.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации, 

трудовых книжек на Ткаченко Ю.В., Матохина П.Ф., Елистратова Ю.И., 

Шалабанова Е.Л., Перемолотова А.Н., Толочко В.И., Сбоева А.А., Амшарюк 
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В.Н., Миленина С.А., Сладкевич А.А., Маликова Р.А., Лунева А.В., 

Алмакаева М.С., Богдашкина Е.Н., Читаишвили З.Т., Шобырева С.В. всвязи 

с увольнением этих сотрудников. Списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Мусарова П.А., Чивикова А.И., Макарова О.Г., Кацай А.П. 

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

"Организация строительства" по контракту на строительство и проектирование 

складского комплекса от 04 марта 2009 г.: 

2.1.  Не предоставлен проект организации строительства, в котором 

рассмотрены вопросы: а) перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 

6, пп. и) от 16.02.2008г.); б) наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие нормативные 

документы(  СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). 

2.2. В журнале бетоных работ не указана осадка конуса. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МЕГА-СТРОЙ»  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 организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «МЕГА-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН: 

5003073380) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №370 от 24.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений 

повышения квалификации на заявленых специалистов. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Представить обновленные сведения об объектах строительства по форме 

Ф-6. 

3) При проверке соблюдения требований технического регламента и требований 

СП 48.13330.2011 был рассмотрен Договор № ОУ -388/10 от 03 ноября 2010г. 

исполнительная документация не была представлена. Нарушение СП 48.13330.2011 

п.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МЕГА-ИНЖИНИРИНГ»  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. 
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7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУ-205» (ИНН: 7729555476) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №371 от 25.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на весь заявленный квалификационный состав. 

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 21.01.2011 г. Нарушение 

устранено. 
3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по договору подряда №6Б от 20.08.10 на выполнение 

работ по устройству наружных сетей водоснабжения, канализации, ливневой 

канализации на объекте: МО, г. Балашиха, мкр. 15Б, жилой дом №31: 

4.1. Входной контроль проектной документации осуществляется не в 

полном объме (Нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства 

Раздел 6 п. 6.1.1): в проектной документации отсутствуют:                                                                     

- 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.                                                                                                                                                                                                                 

4.2. Акты освидетельствования скрытых работ оформлены не полностью: не 

заполнены п.2, 4, в п.3 отсутствуют ссылки на документы о качестве 

примененных материалов. (Нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства Раздел 6 п. 6.2.1)                                                                                                                                                                                                                                                   

4.3. Не оформляются акты испытаний участков инженерных сетей и 

смонтированного инженерного оборудования (нарушение СП 48.13330.2011 

п 7.2.3). 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-205»  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. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная компания 

Строймонтажиндустрия» (ИНН: 5001049287) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №372 от 25.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации, оригиналы трудовых книжек на весь заявленный 

квалификационный состав. 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 19.02.2011 г. Нарушение 

устранено. 
4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по договору № 3/11 подряда на производство 

ремонтных работ от 4 мая 2011г. исполнительная документация не представлена. 

Объект строительства находится в г.Ульяновск. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СИК СМИ»  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 организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Сантехмонтаж-Руза» 

(ИНН:5075015797) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №373 от 25.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на следующих сотрудников: Дроздов И.В., Филимонов Е.П., Байкова Л.В., 

Прозоров С.А., Константинова Л.Ф., Шевердяева Л.Н., Большаков Ю.М., 

Жукова Ю.А., Булатова Н.В., Шумилин А.И. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

сотрудников: Дроздов И.В., Филимонов Е.П., Байкова Л.В., Прозоров С.А., 

Константинова Л.Ф., Шевердяева Л.Н., Большаков Ю.М., Жукова Ю.А., 

Булатова Н.В., Шумилин А.И. Нарушение устранено. 

1.3  Необходимо представить протокол общего собрания Учредителей ООО 

«Сантехмонтаж-Руза» о продлении полномочий директора. Нарушение 

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

2.1. В договоре страхования гражданской ответственности членов 

саморегулируемых организаций № ГС 2П-СРО1/000746-10 от 15.12.2010г  

не указаны заявленные виды работ на получение допуска: 

- 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

- 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

- 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

- 33.5. Объекты теплоснабжения 

- 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора  № 
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43/05/11 от 11.05.2011г  на выполнение комплекса работ по ремонту отмостки, 

цоколя ж/д №22 по ул. Первомайская, п. Дорохово: 

4.1. Не осуществляется входной контроль применяемых материалов. Не 

представлен журнал входного контроля и учета материалов. Нарушение СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. Нарушение устранено. 

4.2. Не представлена исполнительная документация.  Нарушение СП 

48.13330.2011 п.6.13. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Сантехмонтаж-Руза»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытого Акционерного Общества «Проектно-строительное объединение №13» 

(ИНН:5017000079) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №374 от 30.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить Свидетельство о допуске в связи с 

изменением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

организации строительства в соответствие с Федеральным законом РФ от 27 

июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" (Протокол №19 годового 

общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.) (Пакет 

документов для переоформления Свидетельства о допуске представлен в 

отдел выдачи допусков НП "СРО "Мособлстройкомплекс").                                                                                                                               

1.2. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю следующих сотрудников: Рубченя В.П., 

Комракова Е.Л., Сивоволовой А.Ф., Сизовой О.Ф., Щербакова В.В., Волкова 

С.В., Осипова А.И., Высокоморного В.В., Логачева А.Н., Царькова А.А., 

Данилина С.Б. 

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

2.1. Сумма страхования гражданской ответственности составляет 48 000 000 

рублей. Необходимо достраховаться до суммы, составляющей не менее 5 % 

от годовой выручки СМР за 2010 год (Протокол №17 от 26.03.2010г.). 

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

"Организация строительства" о объекту строительства производственного корпуса 

"Истра-Нутриция": 

3.1. 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):                                                                                                                                        

- перечнь 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.                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.2. Входной контроль материалов, изделий и оборудования осуществляется 

не в полном объеме (нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3):                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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- не представлен журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования;                                                                                                                                                                    

- арматура, примененная при производстве работ, не соответствует 

проектной документации (в проекте указан ГОСТ 5781-82*, по документу о 

качестве указаны технические условия). Сертификат на арматуру не заверен 

в установленном порядке: отсутствует подпись заверителя, запись "копия 

верна", партия, вид, количество полученной арматуры.                                                                                                                                                        

3.3. Акты освидетельствования скрытых работ заполнены не в полном 

объеме (нарушение РД 11-02-2006):                                                                                                                                    

- в акте на армирование основания рампы в осях Ю-Ю'/2-5 в п.2 отсутствует 

ссылка на листы проектной документации, по которым выполнена работа, в 

п.4 нет ссылки на исполнительные чертежи, подтверждающие 

соотвыетствие работ предъявляемым к ним требованиям.                                                                                                                                                                                                                                         

- в акте на бетонирование основания рампы в осях Ю-Ю'/2-5 в п.2 

отсутствует ссылка на листы проектной документации, по которым 

выполнена работа. Освидетельствование произведено без определения 

набора требуемой прочности бетона - в день бетонирования.                                                                                                                                                                                                                                                  

3.4. Работы по бетонированию основания рампы в осях Ю-Ю'/2-5 

освидетельствованы в течение 2-х суток (нарушение ГОСТ Р 53231-2008 п.  

5.5), лабораторные испытания выполнены с нарушением ГОСТ Р 53231-2008 

п. 4.1. без расчета коэффициента вариации, построения градуировочной 

зависимости и определения требуемой прочности бетона, с нарушением 

ГОСТ 22690-88 раздела 1, п.1.4 (испытания проведены при отрицательной 

температуре), раздела 3 (не установлена градуировочная зависимость).   

 

Решили: в отношении организации ОАО «ПСО №13»  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. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительно-монтажное управление 

№31» (ИНН:5017067933) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №375 от 30.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Количество инженерно-технических работников по виду работ №33 не 

соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске: необходимо 

6 человек с высшим образованием, работающих на постоянной основе, 

имеющих стаж по специальности не менее 5-ти лет.                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации Климанова В.В., Щеглова А.А., Шауро Н.Е., 

Григорьяна Р.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. Срок действия договора страхования истек 18.04.2011г. Нарушение 

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

"Организация строительства" по объекту строительства производственного 

комплекса "Истра-Нутриция": 

4.1. Не представлена исполнительная документация (нарушение СП 

48.13330.2011 п.6.13, п.5 п.п.5.2 договора подряда № 50/07-2011 от 

01.07.2011г.). 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ №31»  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. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «СтройКом-7» (ИНН:7719625942) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №376 от 30.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Представленные оригиналы трудовых книжек на Трушина А.В., 

Зубареву Л.В., Боровкову А.Б., Беспалова А.В., Ляховича Е.М., Малыша 

А.В.,Нанаева В.В. Не соответствуют копиям представленных в папке 

организации.                                                                                                                        

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Бусыгина Г.А., 

Широкова В.А., Могутова И.А., Полянского Д.А.                                                                                                                          

1.3. Не представлены договора по совместительству на Горбача В.А., 

Овчинникова С.В., Авраменко А.В., Коновалова В.А., Зубарева И.В., 

Родионова В.А., Мельника О.В.                                                                                                                                                                                                                           

1.4 Не представлены оригиналы удостоверений повышения кваллификации 

на Коновалова В.А., Мельника О.В., Овчинникова О.В., Авраменко А.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Представить обновленные сведения об объектах строительства по форме 

Ф-6. Нарушение устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности ГОС 

№ 38-45/0150/10 от 19.05.2010 истек 19.05.11г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройКом-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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТехИнженерСервис» 

(ИНН:7724590212) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №377 от 31.08.2011г. составлен верно. 
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 В ходе выездной плановой проверки установлено, что по  фактическому адресу 

указанному в анкете ООО "ТехИнженерСервис": 143909, Московская область, 

СКСЗ, г. Балашиха, Покровский проезд, д. 4 А.  организация ООО 

"ТехИнженерСервис" существует. В телефонном разговоре с господином 

Удаловым Андреем Алексеевичем, являющимся генеральным директором 

компании ООО "ТехИнженерСервис" было озвучено и согласовано дата и время 

проведения предстоящей проверки. За день до выезда и в день выезда дозвониться 

до Удалова А.А. не представилось возможным, на месте его не оказалось. Дверь с 

вывеской организации ООО "ТехИнженерСервис" была закрыта на замок, 

достучаться не смогли. Согласно п.7 п.п а) правил контроля сотрудники СРО не 

вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного уполномоченного 

должностного лица или представителя члена Партнерства, индивидуального 

предпртнимателя, его уполномоченного представителя. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КПГС»  по просьбе руководителя проверку 

организации провести повторно. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная компания 

«Стройдемсервис» (ИНН: 5001063186) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №378 от 31.08.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения.  Необходимо 

привести в соответствие списки инженерно-технического персонала и 

представить необходимое количество работников,  так как минимальная 

численность работников при получении свидетельства о допуске не 

соответствует требованиям к выдаче НП «СРО «Союз строителей 

Московской области  Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Буркова Д.В., Дуюнова В.Н., Житкова В.В., Подрядова 

А.А., Неверова Б.В., Сюртукова Д.Г., Варбан С.В., Кашканова С.В., Авдеева 

О.Н. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 21.01.2011г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2010 год и 2011 год в размере 10 000 рублей. Нарушение устранено. 

4.2 Не оплачен целевой вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей  в размере 1 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по договору субподряда № 15 от 01 июня 2010г. по 

строительству неотапливаемого хранилища техники на 20 машиномест, площадки 

отработки нормативов: 
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4.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СП 48.13330.2011 Раздел 7, п.п. 7.1.3. 

4.2. В журнале общих работ отсутствуют отметки о принятии замечаний к 

исполнению, подпись ответственного лица, отметка об устранении 

замечаний контролирующего лица. Не представлены акты об устранении 

выявленных нарушений.Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.5, 7.1.6 и РД-11-

05-2007 п.8.4. 

4.3. В журнале бетонных работ не указана подвижность бетонной смеси. 

Нарушение СП 48.13330.2011 п.п  7.1.6. 

4.4 По акту освидетельствования скрытых работ №6  на устройство 

фундаментов под колонны выявлены нарушения: а) в п.3  нет ссылок на 

документы о качестве; б) нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний. Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006.    

Необходимо разбить акт освидетельствования скрытых работ по устройству 

фундаментов на два акта по устройству арматурного каркаса и 

бетонирование фундамента. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1.          

 

Решили: в отношении организации ООО СК «Стройдемсервис»  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. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФАЗА» (ИНН: 5052022438) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №379 от 01.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Не представлены оригинал трудовых книжек на следующих 

сотрудников: Гриб В.И., Павличенко Л.А., Крапина Е.В., Широков А.П., 

Зыков А.П., Кузнецов А.С. 

1.2 Отсутствуют удостоверения повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора  

подряда № 3 от 04.05.2011г  на выполнение строительно-монтажных работ ниже 

0.000 и выше 0.000 по строительству 6 этажного жилого дома квартал 10, поз. 13: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации. Не представлена 

проектная документация, в которой отражены разделы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обнспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций; 
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- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы.      

Нарушение Постановление №87 от 16.02.2008г. ; СП 48.13330.2011 раздел 7, 

пп.7.1.1. 

3.2. По акту освидетельствования скрытых работ  от 29.04.2011г. на 

бетонирование стен 4 этажа в осях 1/1-11/3 (3 секции) на низ отм. +9.000 

выявлены нарушения: а) в п.4 нет ссылок на приложенные к акту 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний; 

б) в п.6 не указано по какой проектной документации выполнены 

соответствующии работы.Последующие работы разрешены без определения  

результатов набора требуемой прочности бетона. Освидетельствование 

скрытых работ выполнено с нарушением ГОСТ 53231-2008, пп.5.1 (по акту 

работа ведется с 29.04.2011г по 20.05.2011г). Нарушение СП 48.13330.2011 

п.7.2.1. 

3.3. По акту освидетельствования конструкций  от 20.05.2011г. на 

устройство монолитных ж/б  стен 4 этажа  на  отм. +9.000 выявлены 

нарушения: а) в п.3 не  указаны  сертификаты качества на арматуру; б) в п 4 

не указаны скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования; 

в)  в п.5 б) не указаны результаты экспертиз; г) не заполнен п.6 , п.8,  

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ФАЗА»  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. 

 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Эрикс» (ИНН: 5052003812) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №380 от 01.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений 

повышения квалификации на заявленный инженерно-технический персонал, 

кроме Тюханова Е.К. 

1.2. В связи с изменением кадрового состава, допуск необходимо 

переоформить. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 руб. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по договору подряда на строительство жилого дома: 

5.1.Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 6, пп.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Эрикс»  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. 

 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «ГЛАВУКС» (ИНН: 5000000218) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №291 от 29.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В нарушение требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю, у всех заявленных специалистов, кроме 

Малыгиной Г.В., Данилова С.Н., Кулькова Ю.М., Сидоровой Г.Д., 

Миронова М.И., Большаковой В.Н.                                                                                                                                                                                                        

1.2. Отсутствуют копии трудовых книжек Бычковой Г.Л., Кожевниковой 

Л.В., Поляковой В.А., Большаковой В.Н., Газизова Р.А.                                                                                                                                                                                                                          

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек Гембаржевского В.Н., 

Ахметовой Р.А., Андреева А.В., Трифонова В.А., Цатуровой М.А., Кулькова 

Ю.М., Бычковой Г.Л., Кожевниковой Л.В., Крашенинникова В.В., 

Поляковой В.А., Сидоровой Г.Д., Большаковой В.Н., Сальников Н.В., 

Калиничевой Т.А., Газизова Р.А. по причине хранения их в отделах кадров 

филиалов организации.                                                                                                                                                                                                                                         

1.4. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на весь заявленный квалификационный состав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.5. Срок избрания генерального директора истек 08.06.2011 - устранено в 

ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования истек в феврале 2011 года. 

 

 Акт контрольной проверки №381 от 01.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" по договору строительного подряда № 23 от 01 марта 

2011г. по выполнению строительно-монтажных работ по 4-х секционному жилому 

дому №2, расположенному по адресу: МО, г.Щелково, Жилой квартал 

"Сиреневый", д. 2: 

5.1.  Нарушен входной контроль проектной документации. Не представлена 

проектная документация, в которой отражены разделы:                                                      

- перечень работ и конструкций. показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

соответствующие нормативные документы.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п 6.1.1. Нарушение устранено. 

5.2 По акту освидетельствования скрытых работ  от 01.06.2011г. на кладку 

внутренних стен кирпичом на растворе, БС VII-VIII, 9-11 этаж выявлены 

нарушения: а) в п.4 нет ссылок на приложенные к акту документы, 
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подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний.  Нарушение 

СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п 6.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «ГЛАВУКС» 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 организации  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Татинвестпроект» (ИНН: 5009066414) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №382 от 01.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1 Изменен фактический адрес организации. Нарушение устранено. 

(Представлено письмо об изменении фактического адреса). 

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

2.1 Необходимо увеличить сумму страхования до 5 000 000 руб. Страховой 

полис № 1106ID40R1459 страховая сумма 4 000 000 руб. 

3) При проверке соблюдения требований технического регламента и требований 

СП 48.13330.2011 был рассмотрен  Государственный контракт №51-11 от 03 мая 

2011г. Исполнительная документация не была представлена. Нарушение СП 

48.13330.2011 п.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Татинвестпроект» 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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДомПримИнвест» (ИНН: 5009066414) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №383 от 01.09.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  142020, Московская обл., 

г.Домодедово, микрорайон Востряково, проспект 1Мая, д.47 "Б" организация не 

найдена, Генеральный директор или ответственный представитель организации не 

присутствовал, по представленным контактным номерам связаться с 

представителями организации невозможно. В представленных документах на 

получение свидетельства о допуске генеральным директором и владельцем ООО 

"ДомПримИнвест" является Устименко Вячеслав Юрьевич. Со слов генерального 

директора ООО "Татинвестпроект" Султанова Фуада Фезрахмановича, который 

был заявлен как ответственный представитель в ООО "ДомПрнимИнвест", 

организация продана ее владельцем. В телефонном разговоре с господином 

Устименко было установлено, что на момент проверки руководителем организации 

является Кузьмин Владимир Иванович, который,с его слов, находится на лечении в 

Израиле. Согласно п.7 п.п. а) правил контроля  сотрудники СРО не вправе 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
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при ее проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или 

представителя члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Ломакина С.В. 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 

 

 


