
 1 

ПРОТОКОЛ №31 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «12» декабряя  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 12.09.2011 по 10.10.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУ-105» (ИНН:5032212568) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №407 от 20.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава. 

Необходимо обновить форму Ф-2СВ. Нарушение устранено. 

1.2. На группу работ 33.3 необходимо заявить шесть человек с высшим 

образованием, работающих в организации на постоянной основе, со стажем 

в области строительства не менее 5 лет и прошедших повышение 
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квалификации по теме: "Организация и управление строительсвом", либо 

"Строительный контрль". На данный момент в сводном списке 

присутствуют трое специалистов, удовлетворяющих требованиям. 

1.3. На 13 групп видов работ необходимо заявить минимум 9 сотрудников с 

высшим образованием. На данный момент в сводном списке заявлено 8 

специалистов. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2009-2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

3.1. Предыдущий договор страхования завершился 14 декабря 2010г., 

предъявлен новый полис страхования действующий с 23 марта 2011г., 

ретроактивный период страхования не указан. 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 5000 руб. Нарушение устранено. 

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

СП 48.13333-2011) "Организация строительства" по строительству жилого дома №1 

в микрорайоне №3 района "Восточный" г.Звенигорода,  был рассмотрен договор 

генерального подряда №Д-09/56 от 08 декабря 2009г: 

5.1. На замечания проектировщика, указанные в журнале авторского 

надзора, не составляются акты устранения замечаний. Нарушение 

Градостроительного Кодекса РФ, ст.53, п.7. Нарушение устранено. 

5.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

изделий и оборудования. Нарушение СП 48.13330-2011, раздел 7, п.7.1.3. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-105»  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 «Производственно-коммерческая 

предприятие «Валя» (ИНН: 5032021500) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №408 от 20.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2009-2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.3. Не представлены копии бухгалтеского баланса и отчёта о прибылях и 

убытках за 2010 год. Нарушение устранено. 

2.4. Не устранены замечания по предписанию №11 от 09 сентября 2010 года. 

Нарушение устранено. 
 



 3 

Решили: в отношении организации ООО «ПКП «Валя»   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. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Строительная фирма «Атлант» (ИНН:5045003829) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №409 от 21.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на 

Аносову Н.И. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 год по 

новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены документы бухгалтерской отчётности за 2010 год. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 14.09.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «СФ «Атлант»»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АС-Строй» (ИНН: 5045027516) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №410 от 21.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава. 

Предоставить обновлённую форму Ф-2СВ и копии диплома, трудовой 

книжки и удостоверения о повышении квалификации на Бабкина И.И. 

Нарушение устранено. 
1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по теме: 

"Строительный контроль" на Шестакова В.Н., Храброва А.В. Нарушение 

устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Подтвердить полномочия директора. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 14.01.2011г. Нарушение устранено. Представлен новый 

договор и полис, перечень застрахованных видов работ указан  по №274-ФЗ. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

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

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

"Организация строительства" ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

осуществлению строительного контроля за строительно-монтажными работами на 

объекте ООО "Кимберли Кларк", расположенному в МО, г. Ступино, ул. Ситенка, 

вл. 15, по договору №17-10 от 28 октября 2010г.: 

5.1. По акту освидетельствования ответственных конструкций от 

31.03.2011г.:  в п.9 разрешено производство последующих работ при 

нагружении перекрытия не более 69%, что не соответствует 

технологической карте QG5042-РД-ТК-04, утверждённой для производства 

работ на данном объекте (не менее 80% от проектной прочности). 

Нарушение СП 48.13338.2011, раздел 7, п.7.2.1 и п.7.2.2. Нарушение 

устранено. 
5.2. Лабораторные испытания бетона проведены с нарушением ГОСТ Р 

53231-2008 п.4.1., а именно, в протоколах лабораторных испытаний 

определена средняя прочность без сравнения с фактической прочностью с 

учетом характеристик однородности бетона по прочности (нет расчета 

коэффициента вариации) по утратившему силу ГОСТ 18105-86. Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «АС-Строй»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «50 СМУ» (ИНН:7719200971) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №411 от 21.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1 Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

№1/3/9080/501 от 09.11.2009.  истек 09.11.2010г. Необходимо продлить срок 

действия полиса страхования с указанием ретроактивного периода с 

09.11.2010г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                            

1.2. Требуется привести страховую сумму в соответствии с требованиями 

НП "СРО "Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен годовой взнос в национальное объединение строителей за 

2011г. В размере 5 000 руб. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «50 СМУ»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Фирма «Рост» (ИНН:5001056830) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №412 от 21.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые договора с Мартыновой Р.Г., Баланцевым 

А.М., Гусевым А.В. в представленных копиях не указана 
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продолжительность рабочего времени, которая для работников по 

совместительству не может превышать 20 часов в неделю либо 4 часов в 

день. 

1.2. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации по 

организации строительства на Ильина А.Н., Гришина И.Н., Мироничеву 

И.В.                                                                                                                                                                                     

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Сумина С.М.,  

Гришину Г.А.                                                                                                                                                                                                                  

1.4. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

по организации строительства на Гришина И.Н., Сумина С.М., Мироничеву 

И.В., Ушакову Н.Т., Чичагову О.М., Гришину Г.А., Ильина А.Н., Буркова 

Д.В. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен годовой взнос в национальное объединение строителей за 

2011год в размере 5 000 руб. Счет организацией получен 21.09.11г. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО Фирма «Рост»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Электромонтаж Плюс» (ИНН: 

5032066846) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №413 от 22.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения Грига А.А., 

Медведев В.И., Бочков Ю.Г. и Яковлев А.С. заявлены в списках инженерно-

технического персонала на постоянной основе, а по факту являются 

совместителями (не менее 70% квалифицированных работников должны 

быть оформлены по основному месту работы).Необходимо привести в 

соответствие списки инженерно-технического персонала по формам Ф-2 и 

Ф-2СВ. Нарушение требований к выдаче НП "СРО"Мособлстройкомплекс" 

Свидетельств о допуске. п. 2.2.1.5. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Потиханову Е.С. и 

Бурносова А.В. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 16.02.2011г. 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 членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" (СП 48.13330.2011) по работам,  выполненным 

согласно  договора  № 26 от 04.10.2010г.   по выполнению комплекса работ на 

внутренние инженерные сети отопления, электроснабжения, водопровода и 
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канализации жилых домов№№8,9, 11, 12, 13 малоэтажной жилой застройки 

высокой плотности расположенного по адресу: Московская область, Наро-

Фоминский район, г.Апрелевка, между ул. Февральской и ул. Горького: 

4.1. Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных 

материалов. СП 48.13330.2011 пп. 7.1.3. Нарушение устранено. 

4.2. По акту освидетельствования скрытых работ №1 на прокладку стояка 

выявлены нарушения: а) в п. 2 не указаны номер проекта, листы проета; б) в 

п.3  нет ссылок на документы о качестве применяемого материала; в) не 

указана дата начала и окончания работ; г) не уазана дата освидетельствания 

работ.  Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Электромонтаж Плюс»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройпромсервис» (ИНН: 5032112644) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №414 от 22.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Закончился срок действия договора страхования 05.09.2011г. 

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

2.1 Не оплачен годовой взнос в национальное объединение строителей за 

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

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройпромсервис»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Индустрия-Сервис» (ИНН: 

5032196757) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №417 от 27.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава. 

Предоставить новый список по форме Ф-2СВ и копии трудовой книжки и 

доплома на Попеску А.П. Нарушение устранено. 

1.2. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации на Попеску 

А.П. 

1.3. Не представлена трудовая книжка на Балабина Ю.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не устранены замечания по предписанию №9 от 29 сентября 2010 года. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Индустрия-Сервис»  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. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КРКА-РУС» (ИНН:5017036276) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №418 от 27.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения. У Стажарова 

И.А., Юковлевой Т.А., Калюжного П.М. и Абрамова Д.В. не хватает стажа 

работы по специальности в строительстве (стаж работы должен составлять 

не менее 7 лет при среднем образовании и 5 лет при высшем образовании). 

Образование  Юковлевой Т.А.(химическая технология биологически 

активных соединений)   не соответствует необходимому 

профессиональному профильному образованию (строительное). 

Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала,  так как должности указанные в трудовых книжках, заявленного 

инженерно-технического персонала не соответствуют должностям, 

прописанным в списках по Форме Ф-2 и Ф-2СВ. 

1.2. В комплекте документов, предоставляемых организацией ООО «КРКА-

РУС» при приеме в члены СРО НП «Мособлстройкомплекс» отсутствуют 

копии удостоверений повышения квалификации на заявленный инженерно-

технический персонал. Представлен договор на обучение № КР-134/2011/74 

от 25.07.2011г.и счет об оплате. Нарушение устранено. 

1.3. Необходимо представить приказ о продлении полномочий генерального 

директора компании ООО «КРКА-РУС». Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 15.09.2011г. 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 СП 48.13330.2011 

по работам,  выполненным согласно  договора № КР-1/2011 от 12.01.2011г  на 

генеральный подряд и выполнение 1-го этапа планировочной организации 

земельного участка, площадочных сетей, фундаментов, строительства 

производственно-складского комплекса и энергоблока объекта КРКА-РУС II 

расположенного в г.Истра: 

4.1.  В проектной документации отсутствуют:                                                                                                              

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87);                                                                                          

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

(СП 48.13330.2011 п. 7.1.1);                  
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в) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы (СП 48.13330.2011 п. 

7.1.1). 

4.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  №7 от 06.03.2011г. на 

бетонирование фундаментной плиты на отметке 166.70 и 166.30 выявлены 

нарушения: а) в п. 2 не полностью указаны ссылки на листы проектной 

документации, на основании которых выполнены работы; б) в п.3  не 

правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо бетонная 

смесь); в) в п.4 нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(протоколы лабораторных испытаний); г) Последующие работы разрешены 

без определения  результатов набора требуемой прочности бетона. 

Освидетельствование скрытых работ выполнено с нарушением ГОСТ 53231-

2008, п. 4.1. без расчета коэффициента вариации, построения 

градуировочной зависимости и определения требуемой прочности бетона . 

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КРКА-РУС» материалы дела 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 «Экопром-Строй» (ИНН:5017057501) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №419 от 27.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала,  так как заявленный квалификационный состав не соответствует 

требованиям, предъявляемым для вида 33 по организации строительства, 

реконструкции капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), в 

соответствии 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.) Сотрудники должны быть 

оформлены в штате на постоянной основе. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Степанова С.А и Королеву Е.И. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Матузка А.В., Покрамович В.Г. (специалисты уволены из 

организации); Артемьев О.Н., Корытницкий И.С., Волгин Н.А., Шутов А.К. 

переведены на постоянную форму трудовых отношений в компанию ООО 

"Эквод". 

1.4. Необходимо представить приказ о вступлении в должность 

генерального директора компании ООО «Экопром-Строй". Нарушение 

устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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2.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по работам,  выполненным согласно  договора подряда №207И-КВС на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ  по строительству напорного коллектора 

для отвода очищенных и обезжиренных сточных вод, расположенных по адресу: 

малоэтажная жилая застройка "Ильинка": 

3.1. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Результаты входного контроля не 

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

договора подряда №207И-КВС п.п.п 5.1.10. 

3.2. По акту освидетельствования скрытых работ на монтаж трубы 2Ø90-

Н21,24, 1 Ø90-399,47, сварка труб, копка траншеи выявлены нарушения: а) в 

п. 2 не указано наименование проектной документации, № чертежей, листы 

проета; б) в п.3 нет ссылок на документы о качестве применяемого 

материала; в) нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний; г) в п. 5 не 

указано начало и окончание работ; д) отсутствует дата освидетельствования 

скрытых работ. Форма актов освидетельствования скрытых работ не 

соответствует РД-11-02-2006.    Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Экопром-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. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Магистраль-М» (ИНН:7727656285) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №420 от 28.09.2011г. составлен верно. 

 В ходе выездной плановой проверки установлено, что по фактическому адресу, 

указанному в анкете: 115, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 17. Корп.1, пом. №1, 

комн. 9 организация ООО «Магистраль-М» не найдена. В телефонном разговоре с 

господином Моисеевым Юрием Алексеевичем, являющимся по данным 

предоставленным в СРО генеральным директором  компании ООО «Магистраль-

М», была получена информация, что на данный момент он не является 

руководителем и не обладает контактной информации о компании. Согласто п. 7 а 

правил контроля, сотрудники отдела контроля СРО не вправе осуществлять 

плановую или внеплановую выездную проверку организации,  в случае отсутствия 

при её проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или 

представителя члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Магистраль-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. 
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13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Юг Строй Сервис» (ИНН:1516617751) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №421 от 28.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

1.1. Не оплачен целевой вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010г. в размере 1 000 рублей. Нарушение устранено. 

1.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

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

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

"Организация строительства" (СП 48.13330.2011) по государственному контракту  

№ЭА/4-11 от 28 апреля 2011года на капитальный ремонт помещений Пансионата 

для ветеранов труда №29: 

2.1. Нет записи уполномоченного представителя  - лица, осуществляющего 

сторительство, в журнале общих работ. Нарушение СП 48.13330.2011 раздел 

7, п. 7.1.6. Нарушение устранено. 

2. Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

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

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Юг Строй Сервис»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр НТТМ «Истра» 

(ИНН:5017013416) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №422 от 28.09.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Центр НТТМ «Истра»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЯНА» (ИНН: 5017020100) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №423 от 28.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" ( Актуализированное издание  СП 48.13338.2011) по 

выполнению наружных электромонтажных работ на объекте, расположенному в 

МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Веледниково: 

1.1. По акту приемки траншей, каналов туннелей и блоков и под монтаж 

кабелей от 29.12.2008г.: а) в п. 2 не указаны листы проекта, в соответствии с 

которыми выполнены работы; б) в п.5, в подтверждение выполненных 

работ, не приложены исполнительные схемы;  не прописаны документы о 
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качестве на примененные материалы и изделия, в том числе на кабель. 

Нарушение СП 48.13338.2011, раздел 7, п.7.2.1 и п.7.2.2. 

1.2. Не ведётся входной контроль применяемых изделий материалов и 

оборудования: представлены не заверенные копии паспортов качества на 

кабельную продукцию, результаты контроля не задокументированы в 

журнале входного контроля. Нарушение СП 48.13338.2011, раздел 7, п.7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЯНА»  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 «Симпл инженеринг» 

(ИНН:5032184712) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №424 от 29.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. 

Нарушение устранено. 
1.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлены сведения об объектах строительства  за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

замене труб системы центрального отопления от газовой котельной до лечебного 

корпуса №2 в Психоневрологическом интернате №2 Департамента социальной 

защиты населения города Москвы  по государственному контракту № 0313-СЦО от 

03.05.2011г.: 

2.1. По акту освидетельствования скрытых работ по монтажу  

трубопроводов теплотрассы от тепловой камеры до корп.№2 от 28.06.2011г.: 

представители заказчика не прописаны в оглавлении;  в п. 3 не прописаны 

документы о качестве на примененные материалы и изделия; в п.4, в 

подтверждение выполненных работ, не указаны исполнительные схемы. 

Нарушение СП 48.13338.2011, раздел 7, п.7.2.1 и п.7.2.2. Нарушение 

устранено. 
2.2. Не ведётся входной контроль применяемых изделий материалов и 

оборудования, результаты контроля не задокументированы в журнале 

входного контроля. Нарушение СП 48.13338.2011, раздел 7, п.7.1.3. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Симпл инженеринг»  материалы дела передать 

в архив. 

 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное управление - 

№3» (ИНН:7733662495) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №425 от 29.09.2011г. составлен верно. 

 В ходе плановой проверки установлено, что адрес указанный в анкете ООО 

"Строительно-монтажное управление - №3": 125424, а/я № 53, Московская область, 

п. Горки-10, является почтовым. В телефонном разговоре с господином 

Сперанским Михаилом Юрьевичем, являющимся генеральным директором 

компании ООО "Строительно-монтажное управление - №3" было озвучено, что 

фактическим адресом является Московская область, Одинцовский район, 

д.Папушево, владение 35, но сам он находится со всеми документами в г. 

Благовещенске, а кроме него компанию представить не кому. Так как не было 

официального письма  о переносе даты проверки, согласно графику проверок был 

произведен выезд по фактическому адресу: Московская область, Одинцовский 

район, д.Папушево, владение 35. Представителя организации по фактическому 

адресу не было. Согласно п.7а 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 «СМУ-№3» провести повторную проверку 

организации. 

 

 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество «Мособлстрой №5» (ИНН: 5005001110) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №426 от 30.09.2011г. 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: Юрин И.М., Гриценко В.Г., Коростелева Л.И., 

Пискунов В.Н., Кузнецов А.И., Фомичев А.М., Павлов В.П., Лисин В.Г., 

Тихомиров Н.Н., Воробьев А.В., Винокуров А.С., Сергеев М.И., Бышков 

А.А., Холодов Н.А., Маслов С.А., Ганьшина Л.И., Митрошин С.И., Лаптев 

Е.К. 

1.2. Необходимо представить решение общего собрания и приказ об 

избрании генерального директора. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 1701.2011г. 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 требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по объекту: "Завод по производству строительных изделий из 

ячеистого бетона автоклавного твердения по адресу: г.Коломна, Пирочинское 

шоссе, 25: 

3.1.  В проектной документации и ПОС-6883 на объект отсутствуют:                                                                                                                                                                                         

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 
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последующих конструкций (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87);                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

(СП 48.13330.2011 п. 7.1.1);                                                          

 в) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы (СП 48.13330.2011 п. 

7.1.1). 

3.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 25.04.2011г. на 

бетонирование монолитного армированного перекрытия на отм. +2240 в 

осях Р-Н ряд 14/1-12 выявлены нарушения: а) в п.3  не правильно указан 

используемый материал (указан бетон, вместо бетонная смесь); б) 

последующие работы разрешены без определения требуемой прочности 

бетона. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Определение прочности 

бетона  выполнено с нарушением ГОСТ 53231-2008 п. 4.1. 

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ  от 22 апреля 2011г. на 

армирование монолитного перекрытия на отм. +2240 в осях Р-Н ряд 12-14/1 

на плите ПФМ- используемый материал, арматура12 АIII, класс - А500С 

(сертификат качества № 9612 от 01.10.2010г)  не соответствует требованиям 

проекта 6883 АР-2 лист 4и (по проекту арматура 12 АIII, класс - А400).  

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

48.13330.2011 п.7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Мособлстрой №5»  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. 

 

 

 

19. 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 №428 от 30.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства на Кошелева А.В., Козлова А.Р., 

КукушкинаД.А., Климова А.Б., Чевычелова Е.В., Кельмана М.И., Турбанова 

А.В. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены документы, подтверждающие полномочия 

Генерального директора. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору подряда № 24/04 от 30апреля 2010г. на реконструкцию сетей 

электроснабжения: 

3.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

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

устранено.   
3.2. Не представлен журнал производства работ. Нарушение СП 

48.13330.2011 Раздел 7, п.п. 7.1.6. Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «ТехИнженерСервис»  материалы дела 

передать в архив. 

 


