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ПРОТОКОЛ №15 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «28» мая 2012 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 20.03.2012 по 23.04.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Фирма МАГИ-Э» (ИНН: 7722214043) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №75 от 20.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  В материалах дела не предоставлено удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации на сотрудника Митрофанов В.Е. кандидата 

технических наук соответствия требованиям СРО. Требование к выдаче НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства  Протокол  от «18» февраля 2011 г. № 

20 Произошли изменения в кадровом составе. Предоставлены измененные 

списки по Фомам Ф-2СВ, Ф-2. 

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены  основные показатели хозяйственной деятельности за 

2011 г. 

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

"Организация строительства" по договору №45 СПКСРП11от 29 июня 2011 года на 

производство работ ИТП для корпуса № 21, 21А мкр.7 г. Химки, Новокуркино, 

Московской области: 

3.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СНиП 12.01-2004, п. 6.1.2.  

 

Решили: в отношении организации ООО «Фирма МАГИ-Э»  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 «ГАЗНИСТРОЙ» (ИНН: 5018093615) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №80 от 22.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на сотрудников: Юрко Ю.Ю., Головко С.И., Борисов Е.А., Куликов А.А., 

Оганисян С.А., Сарычев В.М., Просвирин С.В. - (представлен договор на 

оказание образовательных услуг с платежным поручением). Нарушение 

устранено. 
1.2. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г. -  (представлен договор на 

оказание образовательных услуг с платежным поручением). Нарушение 

устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма Ф-5). Нарушение устранено. 

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

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

3.1. Страхование гражданской ответственности должно быть непрерывным,  

необходимо включить ретроактивный период страхования с 15.01.2012г. по 

15.03.2012г.   
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3.2. Страховая сумма в договоре страхования "на годовой базе" 

устанавливается в размере 5% от годовой выручки по СМР, необходимо 

достраховаться до суммы 21000000 руб. 

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

"Организация строительства" по работам выполненным на объекте: 12-ти этажный 

4-х секционный жилой дом, позиция по генплану №8, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, мкр. им. Махалина: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ № 13 от 21.10.2011г. на 

бетонирование монолитных участков секции 1,  2-го этажа выявлены 

нарушения: 1) В п.3 не правильно указан используемый материал (бетон 

БСГ, вместо бетонная смесь), отсутствуют ссылки на документы 

подтверждающие качество  используемого материала; 2) В п. 4. не указаны 

номера протокола лабораторных испытаний и исполнительных схем; 3) В п. 

5. недостоверно указана дата производства работ (несоответствие журналам 

общих и бетонных работ), дата освидетельствования выполненных работ 

указана без подтверждения требования набора прочности. 4) по ГОСТ Р 

53231-2008, раздел 5, п. 5.1 продолжительность изготовления партии бетона 

должна быть не более одних суток, а по факту работа выполнена в течении 5 

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

4.2. В журнале бетонных работ не указана осадка конуса. Нарушение СНиП 

12-01-2004 п. 6.1.6. и проекта организации строительства 060-06 лист 21 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АБС-Чашниково» (ИНН: 7729161986) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №84 от 27.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2СВ, Ф-2. 

Нарушение устранено.                           
1.2. В материалах дела не представлены копии трудовых договоров на 

совместителей: Лугуев Ш.Б., Островская И.Г., Вовчук А.Ф., Балина А.В., 

Назин А.Д., Доступов Е.Г., Туманов  В.А., Корнеев С.М., Емельянов В.А., 

Зюзин К.П. Нарушение устранено. 

1.3. Предоставить копии трудовых книжек на Назина А.Д., Балину А.В.,  

Доступова Е.Г. Нарушение устранено. (представлено письмо о ранее 

предоставленных копиях  документов на данных сотрудников). 

1.4. В материалах дела не представлены копии удостоверений о повышении 

квалификации по темам, соответствующим заявленным группам видов 

работ, на следующих сотрудников: Абрамов В.Я., Циткилов А.М., Шеманюк 

Т.С., Воронов Е.К., Лугуев Ш.Б., Островская И.Г., Вовчук А.Ф., Рысев О.В., 

Зюзин К.П., Кашапов М.И., Доступов Е.Г., Назин А.Д., Корнеев С.Н., 

Абрамов В.Я. Нарушение устранено. 

1.5. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 
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Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. Нарушение частично устранено. В аттестате 

Абрамова В.Я. нет темы соответствующие 33 группе видов работ 

"Организация строительства". 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена форма Ф-5 "Основные показатели хозяйственной 

деятельности" за 2011 год.    Нарушение устранено. 

2.2. Не представлена форма Ф-6 "Сведения об объектах строительства" за 

2011 год. Нарушение устранено. 

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

3.1. Страховая сумма на 2012 г. должна соответствовать 5% от выручки 

СМР за 2011г. Согласно поданной Форме Ф-5 выручка СМР составляет 129 

млн. руб., соответственно страховая сумма - 6, 45 млн. руб. Положение о 

страховании НП "СРО "Мособлстройкомплекс" п.6.1. Нарушение 

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

"Организация строительства" по объекту "Реконструкция с надстройкой здания по 

адресу г. Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6, стр. 22: 

4.1. По акту освидетельствования скрытых работ от 08.06.2011г. на укладку 

асфальтобетонной смеси: 1)  в п. 3. вписанный сертификат не соответствует 

периоду проведения работ; 2) в п. 4 не вписаны исполнительная схема и 

результаты экспертиз; 3) в п. 6 нет реквизитов  документа в соответствии с 

которым были выполнены работы. Нарушение СНиП 12.01-2004 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АБС-Чашниково»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «МАРАФОН» (ИНН: 5008013650) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №88 от 28.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.1.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования №10006ID401384А закончился 

28.12.2011г.  Представлен новый полис (договор) №1106ID40R4153, срок 

действия с 29.12.2011 г. по 28.12.2012г.   Нарушение устранено. 
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3.2. Нарушено требование п. 3.2. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс", а именно Перечень видов, включенный в договор 

страхования (виды работ: 10, 13, 15), не соответствует перечню видов работ, 

содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства 

(виды работ: 16, 17, 18). 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012 год. Нарушение устранено. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

    

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительно-монтажное предприятие» 

(ИНН: 5032050733) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №97 от 03.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо представить копию диплома на Тимакова Н.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования №552/10/177/41 от 15.12.2010г 

закончился 14.12.2011г.   Представлен новый полис (договор)  № гс 2П-

СРО1/001750-12 от 21.02.2012г, срок действия с 24.02.2012 г. по 23.02.2013г, 

с указанием ретроактивного периода с14.12.2011г по 23.02.2012г. 

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

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2012г. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Люкс ЭлектроМонтажСервис» 

(ИНН:5032131781) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №99 от 03.04.2012г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки за №81 от 

01.03.2011г. 

2.2. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. 

2.3. Обновить сведения об объектах строительства за 2010-2011. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СТРОЙГАЗ» (ИНН: 5032047762) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №100 от 03.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Нет копий удостоверений о повышении квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение (повышение квалификации) строительному 

контролю или организации строительства на Егорова А.Ю., Андреева В.В. - 

устранено в ходе проверки. 

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"), при проверке представлен договор и 

платежное поручение. 

1.3. В связи с изменением юридического адреса необходимо переоформить 

свидетельство. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 17.11.2011г., 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 - устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договора  №18 от 

07.07.2011г. по выполнению СМР и иных работ по строительству и сдаче в 

эксплуатацию подземного уличного газопровода для газификации жилых домов: 

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ №4 от 18.10.2011г на 

устройство фундаментов в местах установок задвижек не  указан лист 

проекта, дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору 

требуемой прочности бетона для разрешения производства последующих 

работ, не указаны исполнительные схемы, не указаны результаты 

лабораторных испытаний.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. 
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Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙГАЗ»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Компания «ОРГСТРОЙ» 

(ИНН:7709415537) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №101 от 04.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с 

изменением в инженерно-техническом персонале. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Мармузова В.В., Круглову О.В., Баймлер С.В., Серкину 

Е.И. 

1.4. Необходимо переоформить свидетельство в связи с изменением 

юридического адреса. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Не устранены замечания по акту контрольной проверки №87 от 02 марта 

2011г. 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 01.10.2011г., 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. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1 Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Компания «ОРГСТРОЙ»  продлить проверку 

до 31 мая 2012 года. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СтройНарКом» (ИНН:7733531693) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №102 от 04.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69.                                                                                        
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1.2. Не предоставлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на заявленных сотрудников. Нарушение устранено.                                                                                                                               

1.3. Закончились полномочия Генерального директора 23.09.2011г. 

Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. 

Нарушение устранено. 
2.2. Обновить сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. 

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

3.1. По договору страхования гражданской ответственности № 

36/11/177/0012 от 14.11.2011г., лимит ответственности установлен с 

нарушением п.6.3 требований к страхованию членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

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

"Организация строительства" при выполнении строительных работ по прокладке 

наружных коммуникаций: 

4.1.  По акту освидетельствования скрытых работ от 14.12.2011г. на 

Бетонирование основания под стальной футляр: 1) по п. 2 не прописаны 

листы проекта; 2) в п. 3 нет ссылки на документы подтверждающие качество 

используемого материала; 3) в п. 4 не указаны исполнительные схемы, 

результаты лабораторных испытаний; 4) п. 6 не заполнен; 5) дата 

освидетельствования работ по данному акту не соответствует дате набора 

прочности бетона. Нарушение СНиП 12-01-2004, п. 6.2.1.  Нарушение 

устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.2. Не предоставлен журнал входного контроля качества на материалы, 

изделия и оборудование. Нарушение СНиП  12-01-2004, п. 6.1.3. Нарушение 

устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.3. В журнале бетонных работ не отражены результаты испытания бетона. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, п. 6.1.6. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройНарКом»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мега-мечта» (ИНН:5007036044) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №104 от 04.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" на строительстве объекта: блок 4 секция 16 жилого 

квартала №11 в составе участка №1 с. Озерецкое Дмитровского района: 
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1.1. Нарушен входной контроль применяемых материалов и изделий: В 

журнале входного контроля не вписаны документы о качестве на 

примененные материалы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п. 6.1.3. 

1.2. По акту освидетельствования скрытых работ №9 от 16.06.2011г. На 

армирование ростверка, а) не заполнен пункт №4 (не вписаны результаты 

лабораторных испытаний); б) в пункте №5 не указана дата начала и 

окончания работ; в) в пункте №3 прописан документ о качестве на металл 

(арматура АIII ТУ 14-1-5254-2006) не соответствующий требованиям 

проекта (ГОСТ 5781-82*). Нарушение СНиП 12-04-2004 п.п. 6.2.1. 

1.3. По акту освидетельствования скрытых работ №10 от 18.06.2011г на 

бетонирование ростверка а) в пункте №3 не верно указано наименование 

примененного материала (прописан бетон, вместо БСГ); б) в пункте №4 не 

вписаны результаты лабораторных испытаний; б) в пункте №5 не указана 

дата начала и окончания работ; в) разрешено производство последующих 

работ в день окончания бетонирования, без подтверждения требуемой 

прочности бетона.  Нарушение СНиП 12-04-2004 п.п. 6.2.1.; ГОСТ Р 53231-

2008 п. 5.1. 

 

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. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Техномонтаж» (ИНН:7731522679) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №105 от 05.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г. 

1.2. В связи с изменениями в квалифицированном персонале, необходимо 

представить новый сводный список по форме Ф-2СВ и новые списки по 

форме Ф-2. А так же представить копии трудовых книжек, дипломов об 

образовании, удостоверений повышения квалификации на новых 

заявленных сотрудников. Нарушение устранено. 

1.3. В связи со сменой генерального директора представить документы 

подтверждающие полномочия нового генерального директора.  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. 
 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Водоканал» (ИНН: 5024022700) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №106 от 05.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены копии трудовых договоров на совместителей:   

Ширяеву Н.А., Бирюкова В.Л. 

1.2. В материалах дела не представлены копии удостоверений о повышении 

квалификации по теме "Строительный контроль" на  Леонову Н.И., 

Шейкина П.М.  Нарушение устранено. 

1.3. Не представлен оригинал и копия удостоверения о повышении 

квалификации по теме "Строительный контроль" на  Окулова В.Б.  

Нарушение устранено. 
1.4. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

Форме Ф-5 за 2011 год. 

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

2011 год. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «Водоканал»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Актис-Строй» (ИНН: 7709271571) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №107 от 05.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора. По 

копиям документов, представленных в Партнерство, полномочия 

генерального директора завершились 04.12.2010г. Нарушение устранено. 
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1.3. Не представлены оригиналы Удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

строительному контролю или обеспечению безопасности строительства на 

следующих сотрудников: Новиков Е.В., Малышев А.С., Блинцов В.С., 

Новиков О.Е., Першагин О.Е. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования №437466036 от 20.10.2010г 

закончился 19.10.2011г.  Представлен новый полис (договор) №522067481 , 

срок действия с 20.10.2011 г. по 19.10.2012г.   Нарушение устранено. 

3.2. Нарушено требование п. 3.2. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс", а именно Перечень видов, включенный в договор 

страхования, не соответствует перечню видов работ, содержащемуся в 

Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства (не указан 32 вид). 

Нарушение устранено. 
3.3. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно п.6.1 

требований к страхованию.  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. По 

договору страхования страховая сумма установлена 6 млн. рублей, согласно 

от годовой выручки по СМР (525 млн. рублей) страховая сумма должна 

составлять 26, 250 млн. рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 и 2012 год. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по объекту: "Сблокированные малоэтжные  жилые 

дома" по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, в районе улицы Береговая: 

5.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства М19.391/12-ПОС отсутствуют разделы: 

а)предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из 

них;б)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. 

5.2.  По акту освидетельствования конструкций на стены фундаментов от 

22.11.2011г выявлены нарушения: а)   в п. 5а нет ссылок на приложенные к 

акту документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительная схема); б)  в п.8а  отсутствуют указания 

требуемой прочности для выполнения последующих работ, последующие 

работы разрешены без определения  результатов набора прочности бетона. 

в) в п.8б не указано производство последующих работ. Нарушение СНиП 

12-01-2004 п.п 6.2.2. г) определение прочности бетона  выполнено с 

нарушением ГОСТ 53231-2008 п. 4.1. Не представлен технологический 

регламент на производство монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008, раздел 5, п.п. 5.4 д) при 

выполнении бетонирования конструкции применен БСГ В15 П3F50W4, а по 

проекту на монолитные стены запроектирован БСГ В15W6. Нарушение 

проекта организации работ М19.391/12-ПОС, лист 8. Нарушение 

устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «Актис-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. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строй-Эстейт» (ИНН: 7717531022) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №108 от 05.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. Нарушение устранено. 

1.2. Не предоставлен оригинал Удостоверения о повышениии квалификации 

на заявленного сотрудника Лобазина А.А. по программе, в состав которой 

входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасности 

строительства. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010-2011г. Нарушение устранено. 

2.2. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2011г. 

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

3.1. Завершился срок действия договора № 18/1080/502 страхования 

гражданской ответственности 09.03.2012г. Представлен новый новый полис 

№ 10/2080/502 страхования с периодом страхования с 10.03.12  по 

09.03.2013 г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строй-Эстейт»  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 «АРТПРОЕКТСТРОЙ» 

(ИНН:7717551741) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №109 от 10.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 
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«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений 

повышения квалификации на заявленный инженерно-технический персонал. 

Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма-5 

Нарушение устранено. 
2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования ДП № ОТВ 20.2-115 от 14.02.2011г 

закончился 17.01.2012г. Договор страхования должен быть оформлен в 

соответствии с требовниями к страхованию НП "СРО" 

Мособлстройкомплекс".  Нарушение частично устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АРТПРОЕКТСТРОЙ»  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 «КИБАРТ» (ИНН: 5047111065) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №110 от 10.05.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы аттестатов на Тарабукина Н.Г.,Громова 

К.В.,Шеина Е.Н.,Германович Н.В. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Тарабукина Н.Г., 

Рачевскую С.С., Пугачеву Т.А., Громова К.В., Германович Н.В. 

1.3. Учредительные документы не заверены нотариусом. Нарушение 

устранено. 
1.4. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению 

строительством или строительному контролю на Тарабукина Н.Г., 

Рачевскую С.С., Шеина Е.Н., Громова К.В., Германович Н.В. 

1.5. 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). Воронков В.О. имеет 

среднее образование. Нарушение требований к выдаче свидетельств о 

допуске к видам работ (п.3.33.3, 3.33.5, 3.33.7  требований утвержденных 

протоколом №20 годового общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 18 февраля  2011 года).   

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 04.03.2012 г. страховая 

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

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

(пяти миллионов) рублей. 

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

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора 

строительного подряда  № 20-06 от 20 июня 2011 года: 

4.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.6, п.6.2., договора строительного 

подряда  № 20-06 от 20 июня 2011 года п.4.1.4, 4.1.5. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КИБАРТ» 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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СНОК» (ИНН:7728606880) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №111 от 10.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69.   

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010-2011г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2011г. 

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

"Организация строительства" по объекту Жилой комплекс для военнослужащих 

"Ермолово", расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, сп 

Стремиловское, д. Ермолово: 

3.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-

01-2004 п. 6.2, 6.3. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СНОК»  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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18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования 

администрации Пушкинского муниципального района (ИНН:5038032988) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №113 от 11.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г. 

1.2. В связи с изменениями в квалифицированном персонале, необходимо 

представить новый сводный список по форме Ф-2СВ и новые списки по 

форме Ф-2. А так же представить копии  дипломов об образовании, 

удостоверений повышения квалификации на новых заявленных 

сотрудников. 

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. 
2.3. Не устранены замечания по акту проверки № 105 от 16.03.2011г.   

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

3.1. Срок действия договора страхования № 02/10/168/46 от 09.04.20010г. 

утратил силу 08.04.2011г. Представлен новый полис страхования № 039124 

от 21.07.2011г. Необходимо указать ретроактивный период в полисе 

страхования №039124 с 08.04.2011г. по 21.07.2011г. Нарушение  п.8.1 

требований к страхованию. 

3.2. Нарушено требование п. 3.2. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс", а именно Перечень видов, включенный в договор 

страхования , не соответствует перечню видов работ, содержащемуся в 

Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства. 

 

Решили: в отношении организации УСАиГ администрации Пушкинского 

муниципального района материалы дела передать на рассмотрение Совета 

Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

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

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №114 от 11.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение (повышение 

квалификации) строительному контролю или обеспечению безопасности 
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строительства на заявленный инженерно-технический персонал, на 

проверке был представлен договор и копия платежного поручения на оплату 

услуг по обучению. 

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

2.1. Лимит ответственности установлен с нарушением п.6.3 требований к 

страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2.2. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно п.6.1 

требований к страхованию.  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.   

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

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора подряда  

№9 от 04 мая 2011 года: 

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ №7 от 12.08.2011г. на 

бетонирование фундаментной плиты в осях 1/1-11/4, выявлены нарушения:  

п.4 не правильно указана дата протокола испытания бетона на прочность, в 

п.5 по ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность изготовления партии бетона 

для монолитных конструкций не более одних суток, фактически в акте 

производиться работа в течении 32 дней с 10 июля по 12 августа 2011г. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Исток-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. 

 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СОЛИДСТРОЙГРУПП» 

(ИНН:7713288137) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №115 от 12.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс") Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с 

изменениями в инженерно - техническом персонале. 

1.3. 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). На 33 вид заявлено 9 

человек, исходя из списка видов работ требуется 10 человек. Нарушение 

пп.2.2.1.3  требований утвержденных протоколом №20 годового общего 
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собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 18 февраля  2011 года). 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 08.04.2012 г. 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. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год в размере 5000 

рублей. 

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

"Организация строительства" по строительству жилого  дома в г.Котельники: 

4.1. В проектной документации не разработаны: а) 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. Не заполнены графы: сведения об операционном контроле, сведения о 

входном контроле, сведения о приемочном контроле  в журнале общих 

работ.  Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.6. Нарушение устранено. 

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ от 19 ноября 2011г. на 

бетонирование плиты перекрытия выявлены нарушения: в п.2 не указан 

раздел проекта, п.4 не указаны результаты испытания бетона на прочность, 

не прописан номер, дата исполнительной схемы, в п.5 по ГОСТ  53231 п.5.1 

продолжительность изготовления партии бетона для монолитных 

конструкций не более одних суток, фактически в акте производиться работа 

в течении 6 дней с 19.11.2011г.по 25.11.2011г.  Нарушение СНиП 12-01-2004 

п. 6.2.1. 

 

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. 

 

 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилищно-промышленное 

строительство» (ИНН: 5027083733) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №116 от 12.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. Необходимо представить списки инженерно-технического персонала по 

формам Ф-2СВ и Ф-2. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на следующих сотрудников: Захаркин А.В., Савельев И.В., Саркисян А.К., 

Квасов О.В., Алексеев М.В., Афанасьев А.В., Биксалин Р.А., Бондаренко 

В.В., Зиняев К.Н., Захаркин Н.В., Заволокин И.И., Пушкаш И.В., Чалов А.В., 

Шейхов А.М., Навасардян А.С., Лупанов Н.А. Нарушение устранено. 
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2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма-5. 

Нарушение устранено. 
2.1.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6.  Нарушение 

устранено.   
2.3. Не устранены замечания по предписанию №33 от 05.05.2011г. 

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

3.1. Срок действия договора страхования №1006QD4000465 от 26.05.2010г 

закончился 31.05.2011г.  Представлен новый полис (договор) 

№1106QD40R1088, срок действия с 01.06.2011 г. по 31.05.2012г., с 

указанием ретроактивного периода с 01.06.2010г по 31.05.2011г.  

Нарушение устранено. 
3.2. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно п.6.1 

требований к страхованию.  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. 
3.3. Лимит ответственности установлен с нарушением п.6.3 требований к 

страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству жилого дома К-1 с подземной 

автостоянкой, внутренними инженерными системами и наружными сетями и 

сооружениями по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. иУгрешская, 

корпус 1: 

4.1.  По акту освидетельствования скрытых работ №18.3 от 19.11.201г на 

бетонирование перекрытий на отм. -2.450 в/о 15-22/Т-Ж Ж (секция 3) 

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

документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительная схема, лабораторные испытания); б)  

последующие работы разрешены без определения   набора прочности 

бетона. в) в п.6 нет ссылок на проектную документации, в соответсвии с 

которой были выполнены работы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п 6.2.1. 

Нарушение устранено. 
4.2. В журнале входного контроля получаемых материалов отсутствуют 

ссылки на документы о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.1.3. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Жилпромстрой»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АРК ИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН:5036067456) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №117 от 12.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не устранены нарушения по прошлой контрольной проверке акт №114 

от 22 марта 2011 года. 

1.2. Сводный список по форме Ф-2СВ не соответствует действующему 

свидетельству о допуске. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений 

повышения квалификации на всех сотрудников заявленных в сводном 

списке по форме Ф-2СВ от 25 января 2010г. 

1.4. Необходимо представить аттестаты на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма Ф-5). 

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

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

3.1. договор страхования №924/390198912 от 19.04.2010г. Утратил силу 

19.04.2011г. Необходимо представить новый договор страхования с 

указанием ретроактивного периода. Нарушение положения о страховании 

НП СРО "Мособлстройкомплекс" п. 8.1; 8.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АРК ИНЖИНИРИНГ» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие Подольского муниципального района    

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

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №118 от 12.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В представленных формах Ф-2СВ и Ф-2 не соблюдено требование 70%-

ного соотношения работников, заявленных на постоянной основе: из 7 

специалистов 4 работают на постоянной основе. 

1.2. Тема удостоверения о повышении квалификации на заявленного 

Есипова Д.В.  не соответствует группе видов работ 32 (Строительный 

контроль). Нарушение устранено. 

1.3. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69.  Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

Форме Ф-5 за 2011 год. Нарушение устранено. 
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по Форме Ф-6 за 

2011 год. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 14.03.2012г. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" строительству пристройки к школе в п. Щапово 

Подольского района Московской области: 

4.1. Нарушен входной контроль применяемых материалов и изделий:                                                                       

4.1.1. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование стен 

второго этажа от 26.02.2012г. п.3 ссылаются на не заверенную копию 

сертификата качества № 880 от 25.01.2009, из которой неясно какой 

позиции, № плавки и массы металл был отгружен в ООО "Строительная 

фирма ТЛК"; нормативный документ (стандарт организации), указанный в 

сертификате качества на металл не соответствуют указанному в проекте 

ГОСТ Р 52544-2006 (проект 1005-01-00-КЖ лист 62 ).  Нарушение СНиП 12-

01-2004 раздел 6, п.6.1.3.                                      

4.1.2. Испытания образцов бетона ( №76 от 05.03.2012 и №67 от 13.02.2012) 

ведутся без учета характеристик однородности бетона по прочности ( без 

расчета коэффициента вариации), в нарушение ГОСТ Р 53231-2008. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.4. 

4.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование стен 

второго этажа от 07.02.2012г. а) в п.2 не прописаны реквизиты и лист 

проекта, в соответствии с которых велись работы; б)  в п. 3 неверно указан 

примененный материал. Разрешено производство последующих работ по 

армированию плиты перекрытия без подтверждения требуемой прочности 

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

 

Решили: в отношении организации МУП «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. 

 

 


