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ПРОТОКОЛ № 9 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «04» апреля  2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

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» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора 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 07.03.2011 по 04.04.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МосКапСтрой» (ИНН: 7714683482) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №83 от 01.03.2011г. 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 

по теме:"Строительный контроль" на следующих сотрудников: Жуков А.С., 

Картушев М.А., Скребнев С.А., Поднебесный Ю.В., Криницын А.Г., Пикин 

С.В., Бондаренко С.О., Любимов С.В., Богданец С.Н. - замечание 

устранено в ходе проверки. 
2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства  по новой форме 

Ф-6 - замечание устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 

12-01-2004 была рассмотрена проектная и рабочая  документация по 

договору  №4 от 19 июня 20109 года на строительство жилого комплекса по 
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адресу: МО, ГО Химки, мкр. Сходня, ул. Овражная, вл.22, выявлены 

нарушения: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В Проекте 

организации строительства не разработаны: 

а) предельные значения отклонений контролируемых параметров по 

кирпичной кладке наружных стен; 

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

соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

3.2. В журнале входного контроля отсутствуют данные по приему бетонной 

смеси. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. 

3.3. Не представлен Акт промежуточной приемки 1-ого этажа корпуса  3.                                                                   

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.2. 
 

Решили: в отношении организации ООО «МосКапСтрой» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Жилищно-промышленное строительство» (ИНН: 

5027083733) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №99 от 15.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, так как заявленный 

квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым 

для вида 33 по организации строительства, реконструкции капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), в соответствии с Федеральным законом РФ от 

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

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

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

Нарушение требований стоимости объекта капитального строительства по 

одному договору; 

1.2. В трудовых договорах по совместительству на  Ефимова А.В. и 

Шабалина В.В. необходимо отразить продолжительность рабочего времени 

и указать форму трудовых отношений (ст. 284 ТК РФ) - устранено в ходе 

проверки; 

1.3. Отсутствует копия удостоверения о повышении квалификации на 

Тарасенко А.А. - устранено в ходе проверки; 

1.4. Не представлен трудовой договор по совместительству на Макарищева 

В.П. - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО"Мособлстройкомплекс" за 1 

квартал 2011г. в размере 60 000 рублей; 

4.2. Не оплачен целевой вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010г и 2011г. в размере 5000 + 5000 +1000 рублей. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным согласно строительства жилого 
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малоэтажного комплекса по адресу: Московская область, Раменский район, 

г.Жуковский, ул. Нижегородская, выявлены нарушения: 

3.1. Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 10-08-ПОС на строительство жилого 

малоэтажного комплекса отсутствуют разделы: 

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

3.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 7Б2 от 13 августа 2010г. 

на армирование стен блока №2 на отм. -3.480 в осях 1-5+1,5м/Б-В  в копиях 

сертификатов качества на используемую арматуру не указывается 

количество материала, номера плавки, отсутствуют подписи 

подтверждающие подлинность копии. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, пп.6.2.1  и 6.1.3.; 

3.3 В акте освидетельствования скрытых работ № 7бБ2 от 18 августа 2010г. 

на бетонирование стен блока №2 на отм. -3.480 в осях 1-5+1,5м/Б-В не 

правильно указан используемый материал, отсутствуют результаты 

определения требуемой прочности для разрешения производства 

последующих работ.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1.; 

3.4. Исполнительная документация ведется не по требованиям 

установленным РД-11-02-2006. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.1. и пп.6.2.2. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Жилищно-промышленное строительство» 
материалы дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 
наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 
устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 
получения предписания. 
 
 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СОЛИДСТРОЙГРУПП» (ИНН: 7713288137) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №100 от 15.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Список инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске требует обновления, так как уволены следующие 

сотрудники: Горшков В.А., Петров В.В., Кустарев В.Н., Никитин А.А., 

Казин А.А. - устранено в ходе проверки; 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на  Красникова Н.И., Заря С.П. и Рыжих Л.И. по программе 

«Управление строительством или строительному контролю» - устранено в 

ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 млн. 

рублей. 

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

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным согласно строительства жилого 

многоквартирного дома корпус №11 - вторая очередь по адресу: Московская 

область, г.Котельники, мкр. Белая Дача, корп. 11/2, выявлены нарушения: 

4.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 1/11-БД отсутствуют разделы:                                                                                                                                                              

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы.     Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 06 марта 2007г. на 

армирование перекрытия над 1 эт. А секции на отм. +3,920; +4120 в/о 7-

10/А-В  отсутствуют ссылки на заверенные копии сертификатов качества на 

используемую арматуру, в которых не указывается количество материала, 

номера плавки. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1  и 6.1.3.; 

4.3 В акте освидетельствования скрытых работ  от 07 марта 2007г. на 

бетонирование перекрытия над 1 эт. А секции на отм. +3,920; +4120 в/о 7-

10/А-В  не правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо 

бетонная смесь), отсутствуют результаты определения требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1 Определение прочности бетона проведено с 

нарушением ГОСТ 18105-86 (Правила контроля  прочности), п.2.4. Нет 

подтверждения того, что контрольные образцы хранились в тех же условиях 

что и бетон в конструкции; - устранено в ходе проверки; 

4.4. Исполнительная документация ведется не по требованиям 

установленным РД-11-02-2006. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.1 и пп.6.2.2. - устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СОЛИДСТРОЙГРУПП» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бонатэск» (ИНН: 7718685025) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №101 от 15.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Обучить сотрудников заявленных на 33 вид работ по программе, в 

состав которой входит тема: "Организация строительства или строительный 

контроль"; 

1.2. Не предъявлены оригиналы трудовых книжек на Батурину С.А., 

Гаврилова А.Н., Макевцева В.А., Пахоменкова В.Ю. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  



 5 

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда  № 409328 от 

18 августа 2009г., выявлены нарушения: 

2.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 01.06.2010г на устройство 

арматурного каркаса в п.2 не указаны номер и листы чертежа,  в п.3 не 

указаны документы о качестве примененных материалов. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6 п.6.2.1.; 

2.2.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.1.3.; 

2.3. Не предъявлены акты освидетельствования бетонных работ. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.2. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Бонатэск» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АРТПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН: 7717551741) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №102 от 15.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо предоставить  документы о смене учредителя - устранено 

в ходе проверки; 
1.2. Произошли изменения в сводном списке заявленный инженерно-

технических сотрудников. Необходимо привести в соответствие сводный 

список и таблицы по видам работ (Форма Ф-2). Предоставить копии 

трудовых книжек на вновь заявленных сотрудников (оригиналы были 

предъявлены) - устранено в ходе проверки; 

1.3. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Шуклинова И.М., Филиппова Н.В. - устранено в ходе 

проверки. 
 

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

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Инфанта+» (ИНН: 7735518793) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №103 от 15.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовой книжке Лисового отсутствует запись о работе в 

организации;                                                                                                                                                                                                         

1.2. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации Хабибова - 

устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения требований технического регламента по соглашению 

№16/02 от 16.02.2011 об изменении договора №109 от 29.02.2008: 
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5.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6 п.п. 6.1.1, раздела 7 ПОС): 

- 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. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Инфанта+» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройпартнер-М» (ИНН: 7729594250) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №104 от 16.03.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д.3, 

организация значится, Генеральный директор или ответственный представитель 

организации не присутствовал, по существующим контактным номерам связаться с 

представителями организации невозможно.  Согласно п.7 п.п. а) правил контроля  

сотрудники СРО не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную 

проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 

уполномоченного должностного лица или представителя члена Партнерства, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя. 

 
Решили: в отношении организации ООО «Стройпартнер-М» 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 Управление 

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации 

Пушкинского муниципального района Московской области (ИНН: 5038032988) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №105 от 16.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, согласно приказа №624 от 30 

декабря 2009г.; 

1.2. Не представлена копия диплома на Буянову Р.Г. - устранено в ходе 

проверки; 
1.3. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на Юдина 

Н.Н. - устранено в ходе проверки; 

1.4. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Юдина Н.Н. и Мазневу С.И. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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2.1. Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей. 

2.2. Не оплачены целевые вступительные взносы в Национальное 

объединение строителей за 2010г и 2011г. в размере 5000 + 5000 +1000 

рублей. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО"Мособлстройкомплекс" за 1 

квартал 2011г., 2 квартал 2010г., 3 квартал 2010г и 4 квартал 2010г. в 

размере 96 000 рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным согласно муниципального контракта 

№63-КС от 18.10.2010г по выполнению общестроительных работ на объекте 

"Здание родильного отделения на 100 коек", расположенному по адресу: 

Московская область, г.Пушкино, ул. Авиационная, д. 35, выявлены 

нарушения: 

4.1. Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проектной документации отсутствует раздел:                                                                                                                                                               

- 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.; 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 23 июня 2008г. на 

устройство кирпичных перегородок этаж 3 в/о Е-Л/1-6 не указаны 

результаты определения требуемой прочности раствора М100 для 

разрешения производства последующих работ. На используемую арматуру  

отсутствует ссылка на документы, подтверждающие качество материала. 

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

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ от 14 февраля 2008г. на 

бетонирование фундаментной плиты лифтов №1, №2, №3, №4 в/о 6-8/ К-Л 

не правильно указан используемый материал, не указаны результаты 

определения требуемой прочности бетона для разрешения производства 

последующих работ. Определение прочности бетона выполнено 17.02.2008г, 

а освидетельствование работ проведено 14.02.2008г. Нарушение СНиП 12-

01-2004 раздел 6, пп.6.2.1.; 

4.4 В журнале сварочных работ №2 от 09.05.2008г. отсутствуют : отметки о 

сдаче и приемке узла под сварку; подписи сварщиков, сваривших 

соединения; отметки о приемке сварного соединения. Нарушение 

муниципального контракта №63-КС от 18.10.2010г п. 4.23. 
 

 
Решили: в отношении организации УСАиГ Пушкинского муниципального района 
Московской области материалы дела передать на рассмотрение Дисциплинарного 
Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 
 
 
 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ГРАД» (ИНН: 7733511175) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №106 от 16.03.2011г. 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 удостоверений о повышении 

квалификации на Чигарева А.В., Гаврилова А.П., Крупенина М.Ю., 

Петришина Э.А.; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Гаврилова А.П.,  

Петришина Э.А. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей.; не оплачен членский взнос в 

Некомерческое партнерство "Саморегулируемая организация"Союз 

строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" за 1 квартал 2011г. 

в соответствии с Протоколом общего собрания от 17.09.2010г. №19 в 

размере 15 000 рублей. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ГРАД» 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. 
 
 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Исток-строй» (ИНН: 5052003033) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №107 от 16.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Согласно Устава организации и решения №3 от 31.12.2007г. полномочия 

Дмитриева А.Б. в должности генерального директора завершились 

09.01.2008г. Необходимо предоставить решение Учредителя и приказ о 

продлении полномочий генерального директора - замечание устранено в 

ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента и 

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по строительству 9-ти 

этажного жилого дома квартал 12, позиция 5 в г. Фрязино: 

2.1. В Проекте организации строительства (Том 7, Шифр объекта: 8064-02-

05) отсутствуют разделы: а) перечень работ и конструкций, показатели 

качества которых влияют на безопасность  строительства и подлежат оценке 

соответствия в процессе строительства; б) предельные значения отклонений 

контролируемых по указанному перечню параметров; в) указания о методах 

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

нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. - замечание 

устранено в ходе проверки. 

2.2. По акту освидетельствования скрытых работ от 11 ноября 2010 года на 

бетонирование фундаментной плиты: а) контроль и оценка характеристик 

однородности бетона по прочности ведётся с нарушением ГОСТ Р 53231-

2008 п.4.1; б) в п.3. наименование строительного материала (бетон) не 

соответствует документу о качестве данному в ссылке (документ о качестве 

на бетонную смесь); в п.4. не указаны исполнительные схемы и результаты 

лабораторных испытаний, подтверждающих соответствие работ 

предъявляемым к ним требованиям. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.2. - 

замечание устранено в ходе проверки. 

2.3. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Предъявлены документы о качестве (незаверенные 

поставщиком копии сертификатов о качестве на металл), в которых 
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отсутствует запись о количестве и марке материала, отгруженного в ООО 

"Исток-строй". Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. - замечание устранено 

в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Исток-строй» материалы дела передать в архив. 
 
 
 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строй Блок-М» (ИНН: 5056003517) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №108 от 16.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в инженерно-техническом составе организации. 

Привести в соответствие Сводный список и списки по видам работ (Форма 

Ф-2СВ, Форма Ф-2). Предъявить трудовые книжки, удостоверения о 

повышении квалификации и дипломы на новых сотрудников, а также 

заверенные копии перечисленных документов; 

1.2. Согласно записи №9 в трудовой книжке Арефьев И.В. Работает в ЗАО 

"Евросибспецстрой". Мизгер А.С. Заявлен на 32-ой и 33-ий виды работ. 

Согласно Требованиям к выдаче свидетельства о допуске, утвержденными 

протоколом №19 Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 17 сентября 2010 года, на 32-ой вид работ могут 

быть заявлены специалисты, работающие на постояной основе в 

организации и незаявленные на другие виды работ; 

1.3. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по 

программе, в состав которой входит тема: "Строительный контроль", либо 

"Обеспечение безопасности строительства", на сотрудника Крупенина 

М.Ю., заявленного на 32-ой вид работ; 

1.4. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по 

программе, в состав которой входит тема: "Строительный контроль", либо 

"Организация и управление строительством", на сотрудникв: Петрушин 

Э.А., Лозный Д.В., Арефьев И.В., заявленных на 33-ой вид работ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

новой форме Ф-6; 

2.2. Согласно Устава организации и решения №2/1 от 25.09.2008г. 

полномочия Мизгера А.С. в должности генерального директора 

завершились 25.09.2010г. Необходимо предоставить решение Учредителей и 

приказ о продлении полномочий генерального директора - замечание 

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

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности неверно указан 

период страхования (с 15.12.2010 по 14.12.2010г). 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента и 

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по строительству 

Многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями 

социально-бытового назначения (по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. 

Софрино, ул. Тютчева): 

4.1. В Проекте организации строительства (Том 9, Шифр ПС-01-08) не 

разработаны:  а) предельные значения отклонений контролируемых 

параметров по перечню работ и конструкций, подлежащих 
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освидетельствованию; б) указания о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.; 

4.2. При проведении освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

плит перекрытия (акт №24/1-2/10 от 08.11.2010г.)  контроль и оценка 

характеристик однородности бетона по прочности ведётся без расчёта 

коэффициента вариации. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008 п.4.1.; 

4.3. Входной контроль применяемых материалов, изделий и оборудования 

ведется с нарушениями. Не представлен журнал входного контроля 

применяемых изделий, материалов и оборудования. Предъявленны 

незаверенные поставщиком копии сертификатов о качестве на металл, в 

которых отсутствует запись о количестве и марке материала, отгруженного 

в ООО "Строй Блок-М". Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Строй Блок-М» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АкваСтрой ТЭК» (ИНН: 7721570666) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №109 от 17.03.2011г. 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 Гарчева А.В., Шевченко Д.Н., Высоцкого А.В., Гуделева 

В.А., Гулина М.А.; 

1.2. Трудовые договора на совместителей Гарчева А.В., Шевченко Д.Н., 

Высоцкого А.В., Гуделева В.А., Гулина М.А., Мохова С.А. оформлены с 

нарушением статьи 284 Трудового кодекса Российской Федерации; 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Акылова С.А., 

Еремичева В.Е., Курочкина А.Н., Еремеева В.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда  № 2 от 07 

октября 2009г. по прокладке дополнительного кабеля , выявлены 

нарушения: 

4.1. Не представлен проект производства работ. Нарушение договора 

подряда  № 2 от 07 октября 2009г. п.4.1.11.; 

4.2.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.п. 6.1.3;   

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ от 29.06.2010г. на 

устройство закрытого перехода п.3 не указаны ссылки на документы 

подтверждающие качество используемого материала, в п.2 не указаны листы 

проекта. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.1. 
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Решили: в отношении организации ООО «АкваСтрой ТЭК» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество 

Муниципальное унитарное предприятие Подольского района Московской области 

"Подолье-Ремстройинвест" (ИНН: 5074019774) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №110 от 22.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых договорах по совместительству на Сираздинова И.А., 

Глаговского И.А и Пастухова Н.Н. необходимо отразить 

продолжительность рабочего времени и форму трудовых отношений (ст. 

284 ТК РФ) - устранено в ходе проверки; 

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

2.1. Закончился срок действия страхового полиса  15.03.2011г. Необходимо 

продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 рублей - 

устранено в ходе проверки; 
3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным при реконструкции здания ДК "Десна" 

расположенному по адресу: Московская область, Подольский район, 

Рязановский с/о, пос. Фабрики 1 мая, выявлены нарушения: 

3.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства ДК-08/05-ПОС отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                                  

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы.     Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, п.6.1.1.; 

3.2. В паспортах качества на кирпич кирамический полнотельный 

утолщенный пластического формования не указано количество полученного 

материала. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3.; 

3.3 В акте освидетельствования ответственных конструкций №75 от 03 

сентября 2010г. на кирпичную кладку стен кровли, парапета, антресоли и 

фронтона здания не правильно указан используемый материал (указан 

раствор, вместо растворная смесь), отсутствуют результаты определения 

требуемой прочности раствора М100 для разрешения производства 

последующих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6,  п. 6.2.2 
 

Решили: в отношении организации Муниципальное унитарное предприятие Подольского 
района Московской области "Подолье-Ремстройинвест"  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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14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое акционерное 

общество «ЗИРОС» (ИНН: 7707313177) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №111 от 22.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

1.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей; 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «ЗИРОС» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строй коллектор» (ИНН: 7731584178) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №112 от 22.03.2011г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: г. Москва, ул. 

Гвардейская, д. 3, корп. 1, пом.№6. комн. 8.   руководителя,  иного  уполномоченного  

должностного лица  организации ООО "Строй коллектор" не было. По указанному 

выше адресу офис организации не найден.  

 Учитывая изложенное, провести проверку организации не представлялось возможным 

в соответствии с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования 

Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс". 

 
Решили: в отношении организации ООО «Строй коллектор» провести повторную проверку. 
 
 
 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Мега-мечта» (ИНН: 5007036064) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №113 от 22.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске: из 5-ти заявленных сотрудников 4 работают по 

совместительству. По совместительству могут быть заявлены не более 30% 

сотрудников - устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договору №5 от 30.01.2008г.  по 

строительству ВЗУ и резервуаров чистой воды для котеджного поселка 

«Мечта» на уч.220 га у с. Озерецкое Дмитровского р-на Московской обл.: 

2.1 Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют разделы:  

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 
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- 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. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Мега-мечта» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 
 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АРК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН: 5036067456) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №114 от 22.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, согласно приказа №624 от 30 

декабря 2009г.; 

1.2. Не подтверждается общий стаж работы по специальности, указанный в 

сводном списке на Маковкину И.И., Прядухина Б.Л., Пастухова Н.Н. и 

Марунова С.П.; 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Белякова Ю.Б., 

Журавлева Г.А., Бондаренко Л.А., Маслова А.Н., Блинова Ю.В.,  

Стеблянского В.А., Давыдова А.Б. 
 

Решили: в отношении организации ООО «АРК 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. 
 
 
 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Гермес» (ИНН: 5049000843) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №115 от 23.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1 1.1. В связи с отсутствием объёмов работ и процедурой банкротства, 

уволены инженерно-технические работники, заявленные в сводном списке.  

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 3, 

4, 5 кварталы 2010 года и 1 квартал 2011 года (Всего в размере 165 тыс. 

рублей). 
 

Решили: в отношении организации ООО «Гермес» материалы дела передать на рассмотрение 
Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о вынесении на Общее собрание  об 
исключении. 
 
 
 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое акционерное 

общество «Управление механизации - 64» (ИНН: 50490003114) установлено: 



 14 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №116 от 23.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в инженерно-техническом составе организации. 

Привести в соответствие Сводный список и списки по видам работ (Форма 

Ф-2СВ, Форма Ф-2). Представлена трудовая книжка на нового сотрудника. 

Необходимо предоставить копии трудовой книжки и диплома на Васильева 

А.А.  - замечание устранено в ходе проверки;  

1.2. Необходимо обучить сотрудника Васильева А.А. по теме: 

"Строительство зданий и сооружений" - замечание устранено в ходе 

проверки; 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

новой форме Ф-6  - замечание устранено в ходе проверки; 

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

3.1. Действие договора страхования гражданской ответственности 

завершилось 14.11.2010 года. Сумма страхования составляет 2 млн. рублей, 

необходимо достраховаться до 5 млн. рублей  - замечание устранено в ходе 

проверки; 
4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента и 

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по строительству Жилого 

комплекса по адресу: МО, ГО Химки, мкрн. Сходня, ул. Овражная, влд. 22.: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 25 декабря 2010 года в п. 

2. и п.4. необходимо указывать комплект проектной документации и номер 

лист проекта, в соответствии с которым проводились работы. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2.1.  - замечание устранено в ходе 

проверки; 
4.2. Из протокола контрольной забивки свай от 29 июня 2010 года не 

возможно проследить какие сваи были забиты (положение контрольных 

свай на листе проекта определяется пересечением осей)  - замечание 

устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Управление механизации - 64» материалы дела 
передать в архив. 
 
 
 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Мет-из» (ИНН: 5032033872) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №117 от 23.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Срок действия договора с Антиповым В.В. истек. В трудовом договоре 

не указан режим рабочего времени. Для работающих по совместительству 

режим рабочего времени не должен превышать 20 часов в неделю - 

устранено в ходе проверки; 
1.2. Полномочия генерального директора истекли 10.01.2011 (Протокол №1 

от 11.01.2010г.) - устранено в ходе проверки.  
 

Решили: в отношении организации ООО «Мет-из» материалы дела передать в архив. 
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21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Скорпион» (ИНН: 5032026843) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №118 от 23.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовом договоре с Ерохиным А.С., Ладиным И.В. не указан режим 

рабочего времени: для работающих по совместительству 

продолжительность рабочего времени не должна быть более 20 часов в 

неделю, не указано работа по основному месту или по совместительству.  
 

Решили: в отношении организации ООО «Скорпион» 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. 
 
 
 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Дианта маркет» (ИНН: 7705253596) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №119 от 24.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлен оригинал трудовой книжки на Коваленко В.С.; 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на  заявленный инженерно-технический персонал; 

1.3.  Список инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске требует обновления, в связи увольнения 

следующих сотрудников: Акимкиной И.С., Котельникова М.А., Шефер Н.Г., 

Игнатова Е.Н. и Астахова Д.Н.  
 

Решили: в отношении организации ООО «Дианта маркет» 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. 
 
 
 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Роскошные Дома» (ИНН: 7706250870) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №120 от 24.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Пономаренко С.Н., 

Раджабова А.А., Давыдова М.Ю.; 

1.2. Трудовые договора на совместителей Арсеньеву Т.П., Алексеенко В.П., 

Фурманчук С.Ф., Миннеханова Б.Т. оформлены с нарушением статьи 284 

Трудового кодекса Российской Федерации.(необходимо указать режим 

рабочего времени).  

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010г. в размере 5 000 рублей.; не оплачен целевой членский 
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взнос в Национальное объединение строителей за 2011г. в размере 5 000 

рублей. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Роскошные Дома» 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. 
 
 
 
 
 


