
 1 

ПРОТОКОЛ №36 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «26» 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 24.10.2011 по 21.11.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное предприятие «Жилкомсервис» Лотошинского района 

(ИНН:5071004120) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №486 от 01.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Все работники заявленные на получение допуска работают по 

совместительству. Нарушение требований 

к выдаче Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

п.2.2.1.5, утвержденным общим собранием, протокол от  «18» февраля  2011 

года №20. ( Не менее 70% квалифицированных работников, заявляемых 

организацией     (индивидуальным  предпринимателем) для получения 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  должны быть 

оформлены по основному месту работы в соответствии со штатным 

расписанием на основании трудового договора). Необходимо 

откорректировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых договоров на совместителей. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Лобова Д.А., Шагиеву Л.И., Королева С.А. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 20.04.2011г.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. 

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. 

 

Решили: в отношении организации МП «Жилкомсервис» Лотошинского района 

материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская» 

(ИНН:6230054788) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №487 от 01.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. Так как 19 

человек из 35 работают по совместительству. Заявленные на 33 вид работ 

Трушин А.А., Могуев В.П., Малькевич Т.В., Молчанова Н.С., Сорокин А.Н. 

работают по совместительству. Нарушение требований к выдаче 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. п.2.2.1.5, 

утвержденным общим собранием, протокол от  «18» февраля  2011 года 

№20. ( Не менее 70% квалифицированных работников, заявляемых 

организацией     (индивидуальным  предпринимателем) для получения 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  должны быть 

оформлены по основному месту работы в соответствии со штатным 

расписанием на основании трудового договора (за исключением 

работников, заявленных в качестве обеспечивающих безопасное 

выполнение строительных работ, входящих в группу видов работ № 33 

«Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
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договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)»). Нарушение устранено. 

1.2. Не предъявлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Потапова А.А. Нарушение устранено. 

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 руб. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

"Организация строительства" по строительству 60-ти квартирного жилого дома со 

встроенными офисными помещениями МО п.Шаховская: 

3.1.  В проектной документации включая ПОС не разработаны разделы : 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;  б) наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие нормативные 

документы;   в) предельные значения контролируемых по указаному 

перечню параметров, допускаемых уровней несответствия по каждому из 

них. Нарушение постановление №87 (о составе разделов проектной 

документации), п.23, раздел 6, пп. и) от 16.02.2008г., СП 48.13330.2011 

раздел 7, пп.7.1.1. Нарушение устранено. 

3.2.  Освидетельствование скрытых работ по бетонированию армопояса 5-го 

этажа на отм. +13.700 произведено без подтверждения набора требуемой 

прочности бетона, отсутствуют ссылки на результаты лабораторных 

испытаний, которые выполнены с нарушением ГОСТа 10180(размеры форм 

кубов не соответствуют),  нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы). Форма актов освидетельствования скрытых работ 

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

Нарушение устранено. 
3.3. В копии сертификата №83-18878 качества на арматуру отсутствуют 

подписи подтверждающие подлинность копии,  на используемый материал,  

не указывается количество полученного материала.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.3. Нарушение устранено. 

3.4. Входной  контроль качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования не задокументирован в полном объеме. 

Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 7, пп.7.1.3. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации МПКХ «Шаховская»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДиП Климат» (ИНН:7718707230) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №488 от 01.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить копию трудовой книжки, заверенную печатью 

организации на Милованова А.Ю. 
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1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на следующих специалистов: Окруашвили З.Ш., Ритчер В.В., Хрульков 

А.В., Петров Р.Г. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011год на сумму 5000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДиП Климат»  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 

Общество с Ограниченной Ответственностью «МВП-Электро» (ИНН:7705619346) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №489 от 01.11.2011г. 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 список по форме Ф-2СВ. Нарушение устранено. 

1.2. Должность в трудовой книжке Илькаева Н.Г. не соответствует 

заявленной. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010г. ( Форма Ф-5). Нарушение устранено. 

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

(Форма Ф-6). Нарушение устранено. 

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 

2010 г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011г в размере 5 000 руб. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МВП-Электро»  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 

Открытое Акционерное Общество «Международный аэропорт Шереметьево» 

(ИНН:7712094033) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №490 от 02.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения с сводном списке квалификационниго состава: 

уволены Лутченко В.В., Савина О.И. Необходимо обновить форму Ф-2СВ, и 
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на новых сотрудников предстваить копии дипломов, удостоверений о 

повышении квалификации, трудовых книжек. Нарушение устранено. 

1.2. В материалах дела не представлены удостоверения о повышении 

квалификации на заявленный квалификационный состав. Нарушение 

устранено. Копии удостоверений прилагаются. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «МАШ»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Клинское монтажное управление № 2» 

(ИНН:5020044414) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №491 от 02.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал, в состав программы которой должно 

входить обучение по ведению работ на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства. 

1.2. Отсутствуют документы об аттестации, выданных Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 

следующих специалистов: Семина Г.С., Титорук В.В.  

1.3. Отсутствует приказ о назначении генерального директора. Нарушение 

устранено. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору подряда №13-11 на выполнение работ по изготовлению и креплению 

лестничного ограждения объекту: "Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом со 

встроенными помещениями" по адресу: МО, г. Клин, Бородинский проезд , д. 17А: 

2.1.  В проектной документации и ПОС 4297-06 отсутствуют следующие 

разделы:                                                                                                                                                                                        

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);                                                           

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); 

2.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 31.10.2011г. 

поизготовлению и креплению лестничных ограждений в осях 4-5/ ИЕ, 

выявлены нарушения: а) Форма актов освидетельствования скрытых работ 

не соответствует РД-11-02-2006. б) не правильно указаны ссылки на листы 

проектной документации, на основании которых выполнены работы  в) нет 

ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие 

работ, предъявляемым требованиям (протоколы лабораторных испытаний; 

г) не полностью представлен комплект рабочих чертежей с надписями о 

соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенных в 

них по согласованию с проектировщиком изменения, сделанных лицами, 
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ответственными за производство строительно-монтажных работ. Нарушение 

СП 48.13330.2011  п.6.13., п.7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КМУ №2»  продлить срок устранения 

замечаний до 30 декабря 2011 года. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Энергостройинвест» 

(ИНН:5020039950) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №492 от 02.11.2011г. 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 

Замыслова Д.Б. 

1.2. Необходимо представить трудовой договор по совместительству и 

копию трудовой книжки, заверенную печатью организации на следующих 

специалистов: Сульдин В.С., Щевелев А.М. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011год на сумму 5000 рублей. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

на выполнение работ по объекту: "Реконструкция ВЛ-0.4/0.22 кВ 

электроснабжения жилых домов и наружнего освещения от ТП №18, ТП №76: 

3.1.  В проектной документации отсутствуют следующие разделы:                                                                                                                                                                                        

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);                                                           

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). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Энергостройинвест»  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 

Открытое Акционерное Общество «Управление механизации ЛАНБАТО» 

(ИНН:5038012290) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №493 от 02.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Произошли изменения в кадровом составе организации. Необходимо 

предоставить новый сводный список  по форме Ф-2СВ и формам Ф-2. 

Нарушение устранено. 

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

2.1. Срок действия договра страхования гражданской ответственности 

завершился 14.01.2011г. Нарушение устранено. Представлен договор 

страхования гражданской ответственности от 14.04.2011г.                

2.2. Страхование гражданской ответственности должно быть непрерывным, 

т.о. необходимо включить ретроактивный период страхования с 14.01.2011г. 

по 14.04.2011г. Нарушение устранено. 

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

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

строительстве пристройки к производственному зданию ООО "Агрофирма 

АЭЛИТА" общей площадью 570 м2: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В проектной 

документации не разработаны разделы: 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. Нарушение 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 раздел 6;                                                          

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13338.2011 п. 7.1.1. Нарушение устранено. 

3.2. Нарушен порядок оформления актов освидетельствования скрытых 

работ на устройство монолитного железобетонного ростверка. Не 

прописаны документы подтверждающие качество примененных материалов, 

результаты лабораторных испытаний, а так же исполнительные схемы. 

Форма акта не соответствует РД 11-02-2006. Нарушение СП 48.13338.2011 

п. 7.2.1. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «УМ ЛАНБАТО» материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройрегистр» (ИНН:5054010340) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №495 от 08.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлен оригинал удостоверения о повышении квалификации 

на Михайлова С.А. Нарушение устранено. 

1.2. Трудовые договора на совместителей Варакину Г.Б., Дудкина Н.Г. 

оформлены с на рушением ст.282-284 ТКРФ. Нарушение устранено. 

1.3. В связи с увольнением Копырина И.Г., Иваниной Т.Н., Акулова С.В., 

Вишневского Д.Д. списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 09.10.2010г.Страховая 

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

по строительству 15-19 этажного жилого дома со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по 

Фабричному проезду в г. Ивантеевка, Московской области: 

3.1. 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, п.7 ст.53 Градостроительный кодекс РФ. Нарушение 

устранено. 
3.2. Не предъявлен акт освидетельствования армирования кирпичной 

кладки.  Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1, ПОС 34с/10-ОС п.3.2. 

Нарушение устранено. 
3.3. Армирование элемента Д7-3 в осях 19-В1 на отм. 12.200 выполнено с 

отступлением от проекта л.110 34с/10-КЖ1. Торцевые внутренние стержни 

поз.7 смещены в тело конструкции. Нарушение устранено. 

3.4. Не представлены документы о качестве на эпоксидный клей л.38 

34С/10-АС, пенополиуретановый герметик л.27 34С/10-АС, анкер PU 

M6x330 SORMAT л.38 34С/10-АС, анкер оцинкованный из ар-ры D6 L=370 

л.40 34С/10-АС. Нарушение устранено. 

 

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

архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПушкиноСтрой» (ИНН:5038052303) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №496 от 08.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленый инженерно-технический персонал; 

1.2. Отсутствуют документы подтверждающие полномочия нового 

Генерального директора; 

1.3. В связи с увольнением всех сотрудников кроме Тыняного В.Г., Еремина 

И.Е. списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5; 

2.3. Не представлены документы бухгалтерской отчетности по формам 1 и 2; 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не уплачены членские взносы за III, IV кварталы 2011г. на сумму 30000 

рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору подряда № 187.СЛ-10/09.СП20/3 от 01 октября 2009г.(Стоимость работ 

по договору более 110млн.руб.) на строительство 12 этажного жилого дома, 

г.Сергиев Посад,  ул.Матросова(3 очередь, 5-ая секция): 
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4.1.  Не предоставлен проект организации строительства, в котором 

разработаны 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; в) наличие требований  к фактической точности 

контролируемых параметров. (СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). 

4.2. Не представлена исполнительная документация по строительству 5-ой 

секции 12-ти этажного жилого дома. Нарушение СП 48.13330.2011 раздел 6, 

пп.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПушкиноСтрой»  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 «Перспектива-Ступино» 

(ИНН:5045025526) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №497 от 08.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в кадровом составе организации. Необходимо 

предоставить новый сводный список по  форме Ф-2СВ и формам Ф-2. 

Нарушение устранено. 
1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленных сотрудников. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

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

2.3. Не представлен бухгалтерский баланс за 2010г. Нарушение устранено. 

2.4. Не представлен отчет о прибылях и убытках за 2010г. 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. Нарушение устранено. 

3.2. Не оплачен взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 3й и 4й 

кварталы 2011 года. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

4.1. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" (Актуализированное издание - СП 

48.13338.2011) по переустройству ливневой канализации на объекте  ЗАО 

"Керамогранитный завод" по адресу: МО, г. Ступино, ул. Староситненское шоссе, 

вл. 62, выявлены нарушения: 
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4.1.1. Проект производства работ разработан без учета Проекта организации 

строительства, в нарушение п.п 5.7.6. СП 48.13330.2011. 

4.2. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 

48.13338.2011) по строительству "Сервисного производственно-торгового 

складского комплекса" по адресу: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, выявлены 

нарушения:  

4.2.1. В акте освидетельствования скрытых работ №1 от 15.06.2010г. на 

Устройство основания из грунта под полы АБК, в п.4 отстутствует ссылка 

на документ подтверждающий соответствие выполненных работ 

требованиям проекта. (лабораторные испытания грунта и рабочие чертежи с 

надписью о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам). В 

нарушение п.п. 6.13. СП 48.13330.2011.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Перспектива-Ступино»  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 «Техноком, ЛТД» (ИНН:5030064811) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №498 от 09.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением сотрудников Ямолкин В.Н., Халимовский А.Л., 

Зебров В.В., Мангутов Р.Ш. списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

откорректировать; 

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

2.1. В договоре страхования гражданской ответственности не прописан 

ретроактивный период с 31.12.2010 по 28.01.2011г. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору № 85 подряда  от 07 сентября 2011г. на выполнение работ по 

консервации незавершенного строительством здания Производственного корпуса: 

3.1. Не представлен журнал входного учета и контроля качества получаемых 

деталей, материалов, конструкций и оборудования. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 7, пп.7.1.3, договора подряда п.3.1.20. 

3.2. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 6, пп.6.13, договора подряда п.3.1.20. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Техноком, ЛТД»  продлить проверку 

организации до 11.01.2012. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Веста» (ИНН:7717602890) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №499 от 09.11.2011г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с отсутствием на период проверки объемов работ, произошли 

изменения в сводном списке квалификационного состава. Уволены: Агаян 

М.М., Дозорова Е.В., Русанов А.Н., Головин В.В., Ишутко В.В., Жирош 

А.С., Дубов М.И., Гуреева Ю.В. Принята на работу на постоянной основе: 

Казакова Н.В. (На нового сотрудника предоставить копии удостоверения о 

повышении квалификации, диплома, трудовой книжки). Необходимо 

обновить список по форме Ф-2СВ и списки по видам работ по форме Ф-2. 

1.2. На данный момент квалификационный состав не соответствует 

требованиям: предоставлены трудовые книжки на трёх сотрудников: 

Ратникова В.В., Казакову Н.В., Рогова В.А. Организации необходимо иметь 

в шатате на постоянной основе 9 сотрудников с высшим образованием, со 

стажем работы в ИТР должности от 5 лет. 

1.3. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на весь 

квалификационный состав по теме: "Организация и управление 

строительством. Функции генподрядчика". 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 25.10.2011г. Сумма страхования рассчитывается как 5% от 

объёма СМР за предыдущий год (по предоставленной справке Ф-5 выручка 

по СМР за 2010 год составляет 209,3 млн.руб.), страхование гражданской 

ответственности должно быть непрерывным. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства г. 

Долгопрудный» (ИНН:5008029917) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №500 от 10.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Трудовые договора на совместителей Литвишкову Н.А. Блащук А.А., 

Ковалеву Е.В.оформлены с нарушением ст.282-284 ТКРФ. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по муниципальному контракту № 27 от 09 февраля 2011г. по выполнению функций 

Заказчика на выполнение подрядных работ по строительству спортивного 

комплекса: 

2.1.  Входной контроль проектной документации проведен формально не 

раскрыты в полном объеме  разделы, используются ссылки на отмененные 

документы (СНиП 3.01.01-85): а) перечень видов строительных и 

монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
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составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций;  б) наличие 

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

сответствующие нормативные документы. Нарушение постановление №87(о 

составе разделов проектной документации), п.23, раздел 6, пп. и) от 

16.02.2008г., СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1. 

2.2.  Освидетельствование скрытых работ на бетонирование стены 

произведено без подтверждения набора требуемой прочности бетона, 

отсутствуют ссылки на результаты лабораторных испытаний, ,  нет ссылок 

на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие работ, 

предъявляемым требованиям (исполнительные схемы).  Форма акта 

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

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

2.3. В копии документа о качестве на арматуру №1101306 отсутствуют 

подписи подтверждающие подлинность копии,  на используемый материал,  

не указывается количество полученного материала.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.3. 

2.4.  В акте освидетельствования скрытых работ на армирование стены от 07 

апреля 2011г.  имеется ссылка на примененный материал не 

соответствующий проектному. Форма акта освидетельствования скрытых 

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

 

Решили: в отношении организации МУП «УКС г.Долгопрудный»  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 «Строй-Партнер» (ИНН:5008044305) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №501 от 10.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на сотрудников: Фадина 

А.В., Аюгина Д.В., Туманова Н.Р., Айсина Ю.К., Пастухова С.Ю., Михалева 

В.А., Снегирева В.Б., Блащук А.А., Литвишкову Н.А., Фомину О.В. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на сотрудников: Фадин А.В., Аюгин Д.В., Туманов Н.Р., 

Айсин Ю.К., Пастухов С.Ю., Снегирев В.Б. 

1.3. Тема в удостоверении повышения квалификации не соответствует 

группе видов работ №33 у сотрудников: Литвишкова Н.А., Ковалева Е.В., 

Блащук А.А. 

1.4. В связи с изменением квалификационного состава организации, 

необходимо представить обновленный сводный список по форме Ф-2СВ. 

1.5. Нарушен п.п. 11.2 устава ООО "Строй-Партнер", Генеральный директор 

избирается сроком на 2 года, Не представлен протокол общего собранияо 

продлении полномочий. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 
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2.1. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6) 

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

"Организация строительства" по выполненным на объекте капитального 

строительства : Многофункциональный комплекс "Салют" расположеный по 

адресу: МО, г. Ддолгопрудный: 

3.1. В акте освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения от 06 октября 2010г на бесканальную прокладку трубопровода 

тепловой сети 2Ф133 в ППМ изоляции: акт выполнен не по форме в 

соответствии с требованиями РД-11-02-2006;  

3.2. Не осуществлен входной контроль применяемых материалов, по факту 

уложена труба стальная в ппм изоляции по госту не соответствующему 

требованиям проектной документации, Нарушение п.п. 7.1.3. СП 

48.13330.2011. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строй-Партнер»  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 «Стройреконструкция» 

(ИНН:7722612213) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №502 от 11.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с отсутствием на период проверки объемов работ, произошли 

изменения в сводном списке квалификационного состава. Уволены: Дуюнов 

В.Н., Владимиров В.В., Заушицин А.В. Принят на работу в должности 

генерального директора -  Нурматов В. С.: Казакова Н.В. (На нового 

сотрудника предоставить копии диплома, трудовой книжки и оригинал 

трудовой книжки). Необходимо обновить список по форме Ф-2СВ и списки 

по видам работ по форме Ф-2. 

1.2. На данный момент квалификационный состав не соответствует 

требованиям: предоставлены трудовые книжки на трёх сотрудников: 

Бассарабова В.С., Дряхлова И.Г.Лежнева А.В. Организации необходимо 

иметь в штате на постоянной основе 6 сотрудников с высшим образованием, 

со стажем работы в ИТР должности от 5 лет. 

1.3. На заявленных бывших военнослужащих предоставить копии военных 

билетов, либо выписки из послужного списка для подтверждения стажа. 

1.4. Удостоверения о повышении квалификации на Бассарабова В.С., 

Дуюнова В.Н., Лежнева А.А., Заушицин А.В. АНО УКЦ «Ликей» не 

выдавались. Нарушение устранено. Сотрудники прошли обучение в в АНО 

"МОЦДПО" по теме:"Обеспечение безопасности строительства", 

представлены копии и оригиналы УПК. 

1.5. Предоставленные оригиналы трудовых книжек Дряхлова И.Г.Лежнева 

А.В. не соответствуют копиям в материалах дела. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

по новой форме Ф-6. 
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2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. 

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

3.1. Не представлен оригинал полиса/договора страхования гражданской 

ответственности. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен вступительный взнос в НОСТРОЙ в размере 1000 руб. 

Нарушение устранено. 
4.2. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 

5000 руб. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройреконструкция» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 


