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ПРОТОКОЛ №37  

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 07.11.2011 по 05.12.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Загорское монтажное управление» 

(ИНН:5042002337) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №503 от 15.11.2011г. 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. 

Уволены: Ефимов Е.А., Манухов Ю.Я. Приняты на работу на постоянной 

основе: Моисеев Е.Н., Москалев И.С. На новых сотрудников предоставить 

копии удостоверений о повышении квалификации, дипломов, трудовых 
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книжек. Необходимо обновить список по форме Ф-2СВ и списки по видам 

работ по форме Ф-2. Нарушение устранено. 

1.2. В материалах дела не представлена копия трудового договора на 

совместителя Котова Н.И.  Нарушение устранено. 

1.3. В связи с утерей пакета документов, представлена новая трудовая 

книжка на Ходжаеву З.К. Стаж подтверждён, копия представлена.  

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. Согласно Устава организации полномочия генерального директора 

истекли 03 марта 2011г. Представлена выписка из протокола Общего 

собрания акционеров.  Нарушение устранено. 

2.4. Не представлены документы бухгалтерской отчётности за 2010 год 

(бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках).  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 25.12.2010г. Представлен действующий договор страхования до 

25.12.2011г. Нарушение устранено. 

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

"Организация строиетльства" (Актуализированное издание СП 48.13330.2011)  

рассмотрен пакет исполнительной документации, подготовленный к передаче 

заказчику - ОАО "Трест Гидромонтаж", на сборку компенсаторов температурных: 

4.1. По акту на освидетельствование скрытых работ по противокоррозийной 

защите металлоконструкций от 04 октября 2011 года:                                                                                                                                                                                                                                              

4.1.1. Форма акта не соответствует Приложению №3, РД-11-02-2006. 

Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 7, п. 7.2.1. 

4.1.2. В подтверждение выполнения работ, заявленным в проекте 

требованиям, не приложены чертежи с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам. Нарушение СП 48.13330.2011, 

раздел 6, п. 6.13. 

4.2. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования, а именно: предъявленны незаверенные копии сертификатов о 

качестве на металл, из которых не ясно какой плавки, марки и массы металл 

поставлен в ОАО "ЗМУ". 

 

Решили: в отношении организации ОАО «ЗМУ»  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 «ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ» 

(ИНН:5008045186) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №504 от 15.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и оригиналы 

удостоверения повышения квалификации на всех сотрудников кроме 

Боброва А.Е. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

3.1. Нарушено требование непрерывности страхования, допущен разрыв в 

страховании с 02.03.2011г. по 15.03.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос за 4й квартал 2011г. Нарушение устранено. 

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011г. Нарушение 

устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Лестар» (ИНН:5031046100) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №505 от 15.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  В комплекте документов, предоставляемых организацией при приеме в 

члены СРО НП «Мособлстройкомплекс» отсутствует удостоверение о 

повышении квалификации на следующих сотрудников: Молодых О.К 

Нарушение устранено. 
1.2. 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 №20 годового общего собрания НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс" от 18.02.2011г. п. 3.33.3). Нарушение 

устранено. 
1.3. Не представлено  удостоверение о повышении квалификации на 

Чернышова А.П. Нарушение устранено. 

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

2.1. В страховом полисе 70/108-5549485 от 20.10.2011г. не указан 

ретроактивный период (с 16.03.2011г по 20.10.2011г). Нарушение 

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

3.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО «Мособлстройкомплекс» за  4 

квартал в размере 15000 рублей. Нарушение устранено. 

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

по выполнению функций генерального подрядчика по строительству объекта 
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"Общежитие квартирного типа",по адресу: г.Черноголовка, микрорайон "Б", ул. 

Лесная: 

4.1.  В представленной проектной документации и ПОС отсутствуют 

следующие 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, пп.6.1.1. Нарушение устранено. 

4.2.  По акту (промежуточного) освидетельствования конструкций от 

30.05.2007г. на кирпичные стены и перекрытие 5-ого этажа (отм. +11,9 - 

+14,9) I секции выявлены нарушения: а)  в п. 2 не 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), не указан документ, подтверждающий качество используемого 

материала; в) в п.4 не указаны скрытые работы, даты и номера актов их 

освидетельствования; г) в п.5 нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(протоколы лабораторных испытаний); д) не заполнен п.8 а. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Строительство и Связь» (ИНН:5031035348) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №506 от 15.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменениями в инженерно-техническом  персонале списки по 

форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. Нарушение устранено. 

1.2. Нет документов подтверждающих полномочия Генерального директора. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Строительство и Связь»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройинвест-1» (ИНН:5031044776) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №507 от 16.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не подходит программа обучения повышения квалификации на 

Кавешникову Л.Н. в состав программы должно входить обучение 

управлению строительством или строительному контролю. Нарушение 

устранено. 



 5 

1.2. Отсутствует приказ о назначении директора. 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. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройинвест-1»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Компания «Строительство и Связь» 

(ИНН:5031048361) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №508 от 16.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Сотрудники заявленные на группу видов 33: Севастьянова М.В., 

Кашапов Т.А., Осин В.В., Калигин В.Ф., Сальников А.В., Ковалев М.С. не 

соответствуют требованиям о выдаче свидетельства. В удостоверении о 

повышении квалификации должна быть тема "Организация строительства и 

строительного контроля". Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены копии трудовых договоров со специалистами 

работающими по совместительству: Курдюкова Е.Н., Соколова Г.И. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

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

3.1. Полис страхования гражданской ответственности 1006ID400644А-

D00001 утратил силу 10.06.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Компания «Строительство и Связь»  материалы 

дела передать в архив. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СК-Партнер» (ИНН:5012028803) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №509 от 16.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск так как стоимость объекта 

капитального строительства по одному договору 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 
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законодательные акты РФ" (Протокол №19 годового общего собрания НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.). 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 12.07.2011г.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 

"Организация строительства" по договору №24/подр/Ю-11 от 24 июня 2011г. на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 

ул.Карбышева, д.13: 

3.1. Отсутствует организационно-технологическая документация 

(техническое задание) на производимые работы.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 5, п.5.9, раздел 6, п.6.1.  

3.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №2 по ремонту цементной 

стяжки, огрунтовкой оснований из раствора или бетона под 

водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой:                                                                                 

а) форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006 (нет пунктов 2, 4, 6);                                                                                                                                                                                                                                 

б) не прописана проектная документация по которой была выполнена 

работа;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

в) ссылка на используемый материал (праймер битумный) не соответствует 

материалу прописаному в п.1 акта (битумная грунтовка);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

г) нет ссылок на документы, подтверждающие качество;                                                                                                                                                                                                                                                 

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1.  

3.3. Не ведется входной контроль покупаемых(получаемых) материалов. 

Отсутствует журнал входного контроля. Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 7, п.7.1.3.  

 

Решили: в отношении организации ООО «СК-Партнер»  продлить проверку 

организации до 11.01.2012. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «БАЛАВТОДОР» (ИНН:5001039056) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №510 от 16.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо обновить документы подтверждающие полномочия 

Генерального директора. Нарушение устранено. 

1.2. По видам работ 3; 6 необходимо откорректировать списки по форме Ф-

2, Ф-2СВ. Так как совокупная численность работников, заявленных в 

качестве обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ, в 

отношении групп видов работ с 1 по 31,  не может быть меньше количества, 

установленного в таблице А 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.2.2.1.1, 

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

№20. Нарушение устранено. 
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2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Закончился срок действия договора страхования 08.04.2011г.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. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" По договору генерального подряда № 102 от 

20.09.2009г.: 

3. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п 6.1.1). Не предъявлена проектная 

документация включая ПОС (техническое задание), где разработаны 

разделы:                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций. показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства;                                                                                                                                                                                                   

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров. допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;                                                                                                                                                                                                                     

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

соответствующие нормативные документы. Нарушение устранено. 

3.2. Не ведется входной контроль покупаемых(получаемых) материалов. 

Отсутствует журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.3. Нарушение устранено. 

3.3.  По акту освидетельствования скрытых работ от 30 ноября 2009г. на 

устройство покрытия автодороги из горячих асфальтобетонных смесей 

выявлены нарушения:                                                                                                                                                                                           

а) форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006 (нет пунктов 4, 6, 7);                                                                                                                                                                                                                                 

б) не прописана проектная документация по которой была выполнена 

работа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в) нет ссылок на документы, подтверждающие качество;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

г) не прописана последующая работа;                                                                                                                                                                                                                                               

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.2.1. Нарушение устранено. 

 

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

архив. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СВЭД» (ИНН:5008046366) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №511 от 17.11.2011г. 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 по форме Ф-2СВ и Ф-2,  так как заявленный квалификационный 

состав не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к  

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 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 №20 годового общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.) Нарушение устранено. 
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2) Выявлены нарушения требований технического регламента  и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по строительству 17-ти этажного 4-х секционного жилого 

дома по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. 

Госпитальная, д. 2: 

2.1.  Не представлена  проектная документация и ПОС  в состав которой 

входят 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). Нарушение устранено. 

2.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  №8 от 15.08.2010г. на 

кладку наружних стен 2-ого этажа секций №3, 4 на отм. +3.220 (ось В-Ж, 1-

3), выявлены нарушения: а) Форма актов освидетельствования скрытых 

работ не соответствует РД-11-02-2006. б)  нет ссылок на прилагаемые к акту 

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний; 

в) отсутствует комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенных в них по 

согласованию с проектировщиком изменения, сделанных лицами, 

ответственными за производство строительно-монтажных работ. Нарушение 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1., п.6.13.Определение прочности раствора М75 по 

акту об испытании образцов-кубов раствора М75 выполнено на 

оборудовании не прошедшем ежегодную поверку. Нарушение устранено. 

2.3. По акту освидетельствования скрытых работ  №309 от 27.09.2011г. 

устройство пола в подвале из бетонного покрытия кл. В25, h=50 мм, секции 

№3 в осях А-РР/1-20, выявлены нарушения: а) Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006. б)  в 

п.3  не правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо 

бетонная смесь) в) нет ссылок на прилагаемые к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний; г)отсутствует 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в 

натуре работ этим чертежам или  внесенных в них по согласованию с 

проектировщиком изменения, сделанных лицами, ответственными за 

производство строительно-монтажных работ. Нарушение СП 48.13330.2011 

п.7.2.1., п.6.13. Нарушение устранено. 

2.4. Не представлены акты освидетельствования скрытых работ на 

крепление наружней стены к пилону. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Совинтех-Холдинг» (ИНН:7714598452) 

установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №512 от 17.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

1.1. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

2.1. Не оплачен членский взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 4й 

квартал 2011г. В размере 15000р. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам, выполненным на объекте капитального строительства : 

Общеобразовательная средняя школа на 1000 учащихся, расположенная по адресу: 

МО, г. Мытищи, мкр. 15: 

3.1. В проектной документации, включая ПОС, отсутствует наличие 

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

соответствующие документы. Нарушение п.п. 7.1.1. СП 48.13330.2011. 

3.2. Отстутсвует перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию. Нарушение Постановления 

№87 от16 февраля 2008г. п. 23 п.п. "И". 

3.3. В общем журнале работ, раздел 4 "Сведения о строительном контроле 

застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства" Отсутствуют 

сведения об устранении указанных недостатков. Нарушение РД-11-05-2007 

п.п. 8.4. 

3.4. В акте освидетельствования скрытых работ от 03 ноября 2010г. На 

бетонирование ростверков, дата начала работ указана 29 октября 2010г., 

окончание работ 03 ноября 2010г. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008 п.п. 5.1. 

(Продолжительность изготовления партии бетона должна быть не более: 

одних суток - для монолитных конструкций). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Совинтех-Холдинг»  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 «СтройСити» (ИНН:7703641875) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №513 от 17.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением кадрового состава, заявленного на получение 

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

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

2.1. Договор страхования  «на объектной базе»  не охватывает все объекты. 

Необходимо достраховаться, страховая сумма в договоре страхования «на 

годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от годовой 
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выручки по СМР, не учитывается сумма годовой выручки по договорам 

строительного подряда, в отношении которых заключается договор 

страхования «на объектной базе». 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не уплачены членские взносы за III, IV кварталы 2011г. на сумму 120 

000 рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор № 466/10 - 2008 от 30 октября 2008г. на строительство 

общеобразовательной школы на 1000 учащихся: 

4.1.  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 (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). 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 03 ноября 2010г. на 

бетонирование ростверков выявлены нарушения:  по ГОСТ  53231 п.5.1 

продолжительность изготовления партии бетона для монолитных 

конструкций не более одних суток, фактически в акте производиться работа 

в течении 5 дней с 29 октября по 3 ноября 2009г. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.2.1, РД 11-02-2006. 

4.3. 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, ст.53 Градостроительный кодекс РФ, п.7.   

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Управление эксплуатации 

научного центра Российской Академии наук в Черноголовке» (ИНН:5031007809) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №516 от 22.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены обновленный сводный список по форме Ф-2СВ. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

 2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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3.1. Закончился срок действия договора страхования15.02.2011г. 

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

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011г. Нарушение 

устранено. 
5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам, выполненным на объекте: ремонт подвала по адресу: Инстутский пр-т 

д. 13: 

5.1. Отсутствует организационно-технологическая документация 

(техническое задание) на производимые работы.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 5, п.5.9, раздел 6, п.6.1.   

5.2. Не ведется входной контроль покупаемых(получаемых) материалов. 

Отсутствует журнал входного контроля. Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 7, пп.7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ФГУП «Управление эксплуатации научного центра 

Российской Академии наук в Черноголовке»  продлить проверку организации до 

11.01.2012. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие  системы электроснабжения «Энергетик» 

(ИНН:5006004265) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №517 от 22.11.2011г. 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 

изменениями, по стоимости одного договора генерального подряда (до 10 

млн. руб.; до 60 млн. руб.; до 500 млн. руб. и т.д.), утвержденными 

Протоколом №19 от 17.09.2010г Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". 

1.2. На данный момент квалификационный состав не соответствует 

требованиям. Организации необходимо иметь в штате на постоянной основе 

10 сотрудников с высшим образованием, со стажем работы в ИТР- 

должности от 5 лет; заявленным сотрудникам необходимо раз в 5 лет 

проходить повышенеие квалификации по теме: "Организация и управление 

строительством", либо "Обеспечение безопасности строительства" с 

последующей аттестацией. 

1.3. Завершились срок действия удостоверения о повышении квалификации 

Катрич В.И., заявленного на 33-ю группу видов работ.  Необходимо 

произвести обучение сотрудника по теме: "Организация и управление 

строительством", либо "Обеспечение безопасности строительства". 

1.4. Не представлен оригинал трудовой книжки на Ловягина С.Н., 

заявленного в сводном списке как работающий в организации на 

постоянной основе. В ходе проверки просмотрены оригиналы трудовых 

книжек на Кузьмина Н.И., Мартьянова А.И., Катрич В.И., Коняеву В.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

по форме Ф-6. Нарушение устранено. 
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2.3. Сменился генеральный директор предприятия. Предоставить 

информационное письмо и копию приказа о назначении на должность 

нового руководителя. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 13.09.2011. 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. 

 

Решили: в отношении организации МУП СЭС «Энергетик»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Интерстройсервис» (ИНН:5032053928) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №518 от 22.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 годы 

по форме Ф-6. Нарушение устранено. 

1.3. Полномочия генерального директора истекли 15.01.2010г. Необходимо 

подтвердить полномочия генерального директора. Нарушение устранено. 

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

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 24.03.2011. 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 руб. Нарушение устранено. 

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

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

строительству Водозаборного узла на территории коттеджной застройки 

"Прозоровское-Голицино", расположенном в МО, Раменского р-на, пос. Кратово: 

4.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В Проекте 

организации строительства не определены следующие положения:  

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. Нарушение Постановления Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 раздел 6;                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров. Нарушение 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. Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 7.1.1.  
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Решили: в отношении организации ООО «Интерстройсервис»  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 «Сервис Строй» (ИНН:5036108303) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №519 от 22.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений 

повышения квалификации на заявленный инженерно-технический персонал. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен членский взнос за 4 квартал 2011 год на сумму 15000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Сервис 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. 

 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» 

(ИНН:5003041029) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №520 от 22.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить трудовой договор по совместительству на 

следующих специалистов: Бийчук Н.И., Курбанов К.К. Нарушение 

устранено. 
1.2. Отсутствует приказ о назначении генерального директора и протокол 

общего собрания учредителей о продлении полномочий генерального 

директора. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 4 

квартал на сумму 15000 рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по устройству шпунта из трубы диаметром 275х5 мм по 

усилению наружных стен цокольного этажа в осях Б/1-7; 7/Б-Д по фасаду здания по 

адресу: г. Москва, Университетский проспект, д.12: 
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4.1.  Не представлена  проектная  и исполнительная документация по 

устройству шпунта из трубы диаметром 275х5 мм по усилению наружных 

стен цокольного этажа . Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1 и п.6.13. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ИнжТрансСтройПроект»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФРС 2» (ИНН:5007078245) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №521 от 23.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют оригиналы трудовых книжек и удостоверений повышения 

квалификации на следующих специалистов: Крылов А.В., Будилов А.В., 

Елизаров А.С., Карюгин А.В., Горчаков А.В., Антипов С.М., Василевский 

А.А., Крылова Н.С., Воробьев А.А.,Зезекало К.А. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 4 

квартал 2011 года на сумму 15000 рублей. Нарушение устранено. 

 

 Акт контрольной проверки №515 от 17.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строиетльства" (Актуализированное издание СП 48.13330.2011)  по 

строительству 17-ти этажного многосекционного жилиго дома №13: 

1.1. Нарушен входной контроль проектной документации: в представленной 

проектной и рабочей документации отсутствуют указания о методах 

контроля прочности цементно-песчаного раствора. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 7, п. 7.1, п.7.1.1. Нарушение устранено. 

1.2. По акту на освидетельствование скрытых работ №1387 от 14 сентября 

2011 года:                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.1. Форма акта не соответствует Приложению №3, РД-11-02-2006. 

Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 7, п. 7.2.1. Нарушение устранено. 

1.2.2. В подтверждение выполнения работ, заявленным в проекте 

требованиям, не приложены чертежи с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам (п.6 в форме акта по 

Приложению №3, РД-11-02-2006. Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 6, п. 

6.13. Нарушение устранено. 

1.3. В нарушение проекта УКР-111 лист 7; 07-03/2008-АС-1/13, лист 36-и3: 

1.3.1. Не представлено подтверждение требования по окраске металлических 

уголков протекторным грунтом ХВ-784 с цинковым наполнителем. 

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

1.3.2. Армирование кирпичной кладки сеткой Стрен (9 секция 3 этаж) 

ведётся через шесть рядов (фото 1). Нарушение устранено. 

1.3.3. Расположение оконно-дверного проёма по осям 3с-4с/Жс ( этаж 2-4) 

не соответствует требованиям проекта (фото 1). Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ФРС 2»  материалы дела передать в архив. 
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18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительная компания «Новатор» 

(ИНН:7722604237) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №522 от 23.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением Елизарова А.С., Шабашова К.М. списки по 

форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо добавить одного инженерно-технического работника на 32 

вид работ в сответствии с требованиями 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, утвержденным общим 

собранием, протокол от  «18» февраля  2011 года №20. Нарушение 

устранено. 
1.3. Трудовые договора на совместителей Поташова Ю.Ю., Смирнова М.А. 

оформлены с нарушением ст. 284 ТКРФ. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 16.09.2011г.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 уплачены членские взносы за IV квартал 2011г. на сумму 45000 

рублей. 

 

 Акт контрольной проверки №514 от 17.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строиетльства" (Актуализированное издание СП 48.13330.2011)  по 

строительству 17-ти этажного многосекционного жилиго дома №13: 

1.1. Нарушен входной контроль проектной документации(СП 48.13330.2011, 

раздел 7, п. 7.1, п.7.1.1.): в представленной проектной и рабочей 

документации отсутствуют указания о методах контроля прочности 

цементно-песчаного раствора. Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 7, п. 7.3. 

Нарушение устранено.  
1.2. По акту на освидетельствование скрытых работ №1387 от 14 сентября 

2011 года:                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.1. Форма акта не соответствует Приложению №3, РД-11-02-2006. 

Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 7, п. 7.2.1, п. 7.3. Нарушение 

устранено. 
1.2.2. В подтверждение выполнения работ, заявленным в проекте 

требованиям, не приложены чертежи с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам (п.6 в форме акта по 

Приложению №3, РД-11-02-2006. Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 6, п. 

6.13, раздел 7, п.7.3. Нарушение устранено. 

1.3. В нарушение проекта УКР-111 лист 7; 07-03/2008-АС-1/13, лист 36-и3:     

1.3.1. Не представлено подтверждение требования по окраске металлических 

уголков протекторным грунтом ХВ-784 с цинковым наполнителем. 
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Нарушение СП 48.13330.2011, раздел 7, п.7.1.3, п. 7.3. Нарушение 

устранено. 
1.3.2. Армирование кирпичной кладки сеткой Стрен (9 секция 3 этаж) по 

осям 3с-4с/Жс ведётся через шесть рядов (фото 1). Нарушение устранено. 

1.3.3. Расположение оконно-дверного проёма по осям 3с-4с/Жс ( этаж 2-4) 

не соответствует требованиям проекта (фото 1). Нарушение устранено.                  

 

Решили: в отношении организации ООО СК «Новатор»  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 «ТЕКТА Восток» (ИНН:5001076072) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №523 от 23.11.2011г. 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. 

Уволены: Гулей Н.И., Долгополов Д.Е., Лыкин А.А. Приняты на работу на 

постоянной основе: Швецов Д.В., Енин А.Н., Репин О.В., Силивря А.И. 

Необходимо представить новые формы Ф-2СВ и Ф-2. Нарушение 

устранено. 
1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленных сотрудников. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

по форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.3. Сменился генеральный директор предприятия. Необходимо 

предоставить копии протокола Общего собрания учредителей и приказ о 

назначении генерального директора, информационное письмо. 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 руб. Нарушение устранено. 

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

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

строительству первого пускового комплекса первойочереди строительства 

многоэтажных жилых домов, расположенных в МО, г. Балашиха, мкр. Центр: 

4.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В Проекте 

организации строительства не определен метода контроля бетонирования, в 

том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 



 17 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр Строй эксклюзив» 

(ИНН:5001052025) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №524 от 23.11.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке  по заявленному фактическому адресу организации: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Советская, д.3, кв. 36, офис 

организации не найден. Руководитель/уполномоченный представитель организации 

по адресу отсутствовал; по представленным в Партнёрство контактным телефонам 

с ответственным лицом связаться не удалось. Согласно Правилам контроля НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс" п. 7а проверка не проведена. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Европайп Инжиниринг» 

(ИНН:4007015444) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №525 от 23.11.2011г. 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: Шишков 

Б.Е., Романовский Д.Е., Крапина Е.В., Щербатюк Е.А., Подрядов А.А., 

Владимиров В.В. 

1.2. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на 

Шишкова Б.Е. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). 

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

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

3.1. Договор страхования гражданской ответственности утратил силу 

22.10.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Европайп 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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22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЗИД арт групп» (ИНН:7729639912) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №526 от 24.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены копии диплома, удостоверения о 

повышении квалификации и трудовой книжки на Светлицкого Е.В. 

Нарушение устранено. 
1.2. Согласно записям в трудовой книжке Коноваленкова А.Л. Стаж 

составляет менее трех лет. Необходимо подтвердить стаж. Нарушение 

устранено: предоставлена копия трудового договора с предыдущего места 

работы. 

1.3. Представленная трудовая книжка Бояршиновой Ю.М. частитично не 

соответствует копии, хранящеся в материалах дела. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

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

по форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.3. Список материально-технической базы не соответствует требованиям. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ЗИД арт групп»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Реконструкция» (ИНН:5010038595) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №527 от 24.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на сотрудников: Никифоров А.Б., Борисова С.С., Горбачева 

С.Г., Лежнину Е.К., Андреева А.В., Киселева И.А., Шмелеву В.И., 

Сокольского Д.А., Столяревского Ю.В., Лобанова И.В., Гребенюкова С.Б., 

Гусева М.А., Можаева Д.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

3.1. Страховой полис №7/0080/502 от 21.01.2010г. утратил утратил силу 

24.01.2011г. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам, выполненным на объекте: Строительство трех контрольно-

наблюдательных постов со встроенными бытовыми помещениями и строительству 

ограждения территории длиной около 1300 метров: 
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4.1. В проектной документации, отсутствует наличие указаний о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие 

документы, Нарушение п.п. 7.1.1. СП 48.13330.2011.  

4.2. Отстутсвует перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию. Нарушение Постановления 

№87 от 16 февраля 2008г. п. 23 п.п. "И". 

4.3. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

Нарушение п.п. 7.1.3. СП 48.13330.2011. Нарушение устранено. 

4.4. Акт освидетельствования скрытых работ №1 от 24.09.2011г. выполнен с 

нарушениями: в п. 2. не прописано наименование проектной документации в 

соответствии с которой выполненны работы; в п.3 отсутствуют данные о 

документах подтверждающих качество бетонной смеси; в п. 4 отстутствуют 

ссылки на исполнительные схемы и результаты лабораторных испытаний.  

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

 

Решили: в отношении организации ООО «Реконструкция»  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. 

 

 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АдвантИнвест» (ИНН:5010033036) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №528 от 24.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Баринова А.А., 

Рубцова Е.Е. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 31.08.2011г.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 уплачены членские взносы за IV квартал 2011г. на сумму 15000 

рублей. Нарушение устранено. 

 

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

архив. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                                               Б.Х. Левкович 

 

 

Член Контрольной комиссии 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                                               Т.В. Кузнецова 
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Член Контрольной комиссии 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                                                 Н.В. Волкова 

 

 

 
Исполнитель: Ломакина С.В. 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


