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ПРОТОКОЛ №23 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «10» сентября 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 20.08.2012 по 31.08.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» (ИНН: 7704616631) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 245 от 21.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

В ходе выездной плановой проверки установлено, что по  фактическому адресу: г. 

Москва, Научный проезд, д. 19, указанному в анкете  ООО "Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент" организация существует.  Представителя, имеющего полномочия для 

проведения проверки на месте  не оказалось, к Генеральному директору специалистов 

отдела контроля НП «СРО «Мособлстройкомплекс» не пустили. Согласно п.7 п.п а) 
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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. 

В процессе проведения камеральной проверки, документов ООО "Эрмитаж Констракшн 

энд Менеджмент"  выявлены следующие замечания:                                                                                                                                        

1.1. В материалах дела отсутствуют удостоверения повышения квалификации 

сотрудников: Кагиров В.С., Бурин А.В., Мухаметшин Р.А.,  Колышницына О.А. 

Требование к выдаче НП «СРО «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  Протокол № 20  от «18» февраля 2011 г.                    

1.2. Не представлены  копии документов о прохождения  аттестации  всего заявленного 

инженерно-технического персонала. Положение об аттестации работников членов НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  

марта 2011 г. № 69. 

1.3. Не представлены  копии трудовой книжки, диплома сотрудника Мухаметшин В.А., 

работающего по совместительству. 

1.4. не представлены документы о продлении полномочий генерального директора 

Тихомирнова Р.В. 

1.5. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

1006ID000346A истек 31.03.2011г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент» 

материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

наложении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске к строительным видам работ. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «МСО-58» (ИНН: 7716562155) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 246 от 21.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  Валовой М.С., Шишовой М.А., 

Грачева В.Ю., Хорькова В.П., Майорова А.В., Бабурченковой И.И., Симоновой В.В., 

Степанова С.М., Чепурного В.А.    

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

основы трудовых отношений: Кузенкова А.Н., Демишева Г.В., Покладова В.А. 

Предоставить копии трудовых договоров  этих сотрудников.   

1.3. Не представлены оригиналы аттестатов на Колесникова В.В., Кузенкова А.Н., 

Демишева Г.В., Покладова В.А.   

1.4. У сотрудников Шишовой М.А., Теряева С.А., Хорькова В.П., Макшанцева Е.М., 

Екимова В.В., Бабурченковой И.И. работы в аттестате не соответствуют заявленным 

работам в списке по форме Ф-2СВ.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение  устранено.   
2.2. Сведения об объектах строительства по форме Ф-6 необходимо дополнить объектами 

за 2012г.    

2.3. Не устранены замечания по акту  № 287 от 28 июня 2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Установлены лимиты ответственности в страховом договоре. Нарушен п.6.3 

Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

Нарушение  устранено.   
4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договору строительного подряда  № 21/05-12 от 21 мая 

2012г. на выполнение работ по строительству объекта: "Реконструкция Варшавского 

шоссе", выявлены нарушения:   

5.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.6, п.6.1.3, п.6.2.   

 

Решили: в отношении организации ООО «МСО-58»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «ВЛС» (ИНН: 5032073360) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 247 от 22.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                       

1.1. Необходимо переоформить свидетельство о допуске в связи с изменениями по 

стоимости одного договора генерального подряда. Протокол №22 от 29 июля 2011г 

Общего собрания членов НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"".                                                                                                                                                  

1.2.  В кадровом составе произошли изменения. Необходимо откорректировать списки по 

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

1.3. В материалах дела отсутствуют удостоверения повышения квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю сотрудников: Гайленко А.А., Малиновский А.А., Гайворонская 

Н.Л., Москаленко С.Р., Аджаматов Ш.А.  

1.4. Не представлены  удостоверения повышения квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасности 

строительства всего инженерно-технического персонала, заявленного на 32 группу работ. 

1.5. Не представлены копии документов о прохождения  аттестации  сотрудников: 

Татарников П.В., Москаленко С.Р.  

1.6. Не представлены  копии трудовых книжек сотрудников: Страпко И.И., Купченко В.Э. 

Нарушение устранено. 
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                        

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.                                                                     

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение  

устранено.   

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию): 

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

770080/502 истек 10.10.2011г. 

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.                                                                                                                 

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" был рассмотрен договор подряда № 800/10см от 

15.12.2010г. по строительно-монтажным работам на земельном участке, расположенном 

по адресу: МО, Одинцовский р-н, 27 км Минскому ш., вблизи д/о "Озера", участок №55, 

выявлены следующие замечания:       
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5.1.Отсутствует ПОС (Проект организации строительства). Нарушение СНиП 12-01-2004 

п.6.1.1   

5.2. Не представлен журнал входного контроля.  Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3.     

5.3. Отсутствует технологический регламент на условия твердения контрольных образцов. 

ГОСТ 53231-2008 п.5.4.       

5.4. В представленном акте освидетельствования скрытых работ № 194 от 05.10. 2011г. на 

бетонирование стен 4-го этажа в осях 2-10/В-Г: а) контроль и оценка прочности бетона  

ведутся без сравнения его фактической прочности с нормируемой с учетом характеристик 

однородности бетона по прочности (не производится расчёт коэффициента вариации, в 

нарушение п. 4.1., 5.5 ГОСТ Р 53231-2008 "Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности".                                                                                                                                б)  

В представленной копии сертификата качества на арматуру отсутствуют подписи 

подтверждающие подлинность копии,  на используемый материал  не указывается 

количество полученного материала.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3                                                                                              

5.5. Нет указаний на метод контроля прочности бетона, по которому фактически ведутся 

лабораторные испытания бетона по прочности. Нарушение СНиП 12-001-2004 п.п. 6.1.1.  

  

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрогресс» (ИНН: 

7721597700) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 248 от 22.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                  

1.1. В материалах дела нет копии дипломов, трудовых книжек сотрудников: Тарасова 

В.А., Латышев В.В. Нарушение  устранено. 

1.2. В трудовых книжках Терешенкова Г.Ф., Терешенков Ю.А. записи не соответствуют 

поданным спискам по формам Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение  устранено. 

1.3.  Не устранены замечания по акту контрольной проверки № 457 от 13.10.2011г.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                        

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено. 

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.   

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):                                          

3.1. В полисе страхования гражданской ответственности № 433-054380/11 от 28.09.2011г. 

установлены лимиты ответственности. Нарушен  п.  6.3 Требований к страхованию 

членами НП "СРО "Мособлстройкомплекс".   

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.                                                                                                                 

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" были рассмотрены дополнительные соглашения 

№1,2,3,4,5 к договору подряда № 1/СП/УСМР от 11.01.2011г. по объектам 

расположенным по адресу:  г. Калуга, д. Рождествено, выявлены следующие замечания:     

5.1. Исполнительная документация не предоставлена. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

5.14, п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.   

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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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  «ПиК Монтаж Строй»  (ИНН: 

7735541859) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 249 от 22.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для  33 

группы по организации строительства, реконструкции капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  (ФЗ РФ  № 240 от 

27 июля 2010 года  "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ»  Протокол общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс"  №20 г от 18.02.2011 г.).  Необходимо  откорректировать списки 

по формам Ф-2, Ф-2СВ.  

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышения квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю  Кутейникова В.Н., Мальцева О.Н.;  

1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 18.02.2011 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. Нарушение  устранено.   

3.2. Необходимо прописать ретроактивный период с 18.02.2011г. по 14.04.2011г.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по договору подряда  от 24 ноября 2011г. на полный комплекс работ на объекте: 

"Застройка территории "Кутузово", района Крюково, зеленоградского АО г.Москвы", 

выявлены следующие замечания:   

5.1.  Не представлена проектная документация, включая ПОС (проект организации 

строительства) где рассмотрены разделы:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 6, пп. 

и) от 16.02.2008г.); 

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

соответствующие нормативные документы; в) наличие требований  к фактической 

точности контролируемых параметров. ( СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1).                                                                                                                                                                               

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №5-1 на бетонирование ленточного 

фундамента от 26.01.2012г. выявлены нарушения:  
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а) в п.3 указан материал (бетон) не соответствующий материалу указанному в паспорте 

(бетонная смесь);  

б)  в п.4 отсутствуют номера и даты исполнительных схем. Результаты лабораторных 

испытаний выполнены с нарушением ГОСТ 53231-2008, п.4.1 (без учета характеристик 

однородности бетона);  

в) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, п.6.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.3. В проектной документации отсутствует технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов. ГОСТ 53231-2008 п.5.4.                                                                                                                                            

   

Решили: в отношении организации ООО «ПиК Монтаж Строй»   материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Зелинжсети» (ИНН: 

7735107546) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 250 от 22.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек Леонова О.А.,  Висящева В.А., 

Бутывского В.А., Шурупова В.Ю., Перемыслова А.Б., Богданова И.Н., Безрукова А.В.;  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.  

2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки №134 от 05.04.2011г.   

3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по договору подряда №17/Г от 15 октября 2011г. реконструкция Солнечной аллеи ЗелАО 

г.Москвы , выявлены следующие замечания:   

5.1.  В проекте организации строительства, проектной документации не рассмотрены 

разделы:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 6, пп. 

и) от 16.02.2008г.);  

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

соответствующие нормативные документы; в) наличие требований  к фактической 

точности контролируемых параметров. (СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1).                                                                                                                                                                               

5.2.  В журнале входного контроля и учета материалов не прописаны номера документов о 

качестве. Нарушение  СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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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 «КлинСтройДом» (ИНН: 

5044059970) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 251 от 23.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить свидетельство о допуске на строительные виды работ, в 

связи с изменением юридического адреса.   

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  Акимова 

М.В., Карпова В.С., Угрюмова А.Е.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 11.11.2011 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. Нарушение  устранено. 

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество «Клинстройдеталь» (ИНН: 5020002012) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 252 от 23.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для  33 

группы по организации строительства, реконструкции капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком, на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (ФЗ РФ  

№240 от 27 июля 2010 года  "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ"  Протокол общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" №20 г от 18.02.2011 г.).  Необходимо  откорректировать списки 

по формам Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение требований стоимости объекта капитального 

строительства по одному договору.   

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 
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аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.    

2.3. Не устранены замечания по акту №223 от 24 мая 2011г., и по акту №250 от 

02.06.2011г.   

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 18.08.2011 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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по договору подряда  № 08411-001851 от 22 декабря 2011г. на комплекс работ по 

созданию объекта, расположенного по адресу: "Московская область, Клинский 

муниципальный район, г. Высоковск, ул. Текстильная, №10", выявлены следующие 

замечания:   

5.1.  Входной контроль проектной документации, включая ПОС (проект организации 

строительства) проведен формально, не  разработаны, в предъявленной документации, 

разделы:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 6, пп. 

и) от 16.02.2008г.);  

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

соответствующие нормативные документы; в) наличие требований  к фактической 

точности контролируемых параметров. (СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1).                                                                                                                                                                               

5.2.  В акте освидетельствования ответственных конструкций от 02.12.2011г. на 

конструкцию чердачного этажа, выявлены нарушения:  

а) в п.2 не указан лист проекта;  

б) в п.3 указан материал (бетон) не соответствующий материалу указанному в паспорте 

(бетонная смесь);  

в) в п.5 прописаны результаты лабораторных испытаний, которые выполнены с 

нарушением ГОСТ 53231-2008, п.4.1 (без учета характеристик однородности бетона);  

г) не заполнен п.9. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.3. В проектной документации отсутствует технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов. ГОСТ 53231-2008 п.5.4.                                                                                                                                             

5.4. Отсутствует ограждение строительной площадки. Нарушение ПОСа 06911-ПОС.ПЗ 

п.3.9, лист 12.   

 

Решили: в отношении организации ОАО «Клинстройдеталь»  материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 
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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-К плюс» (ИНН: 

5045038571) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 253 от 23.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                  

1.1. В материалах дела отсутствуют удостоверения повышения квалификации 

сотрудников: Маслов А.В., Маслова Т.Л., Капранчиков А.В., Гаврюшкина Л.П.  

Нарушение устранено. 

1.2. Не представлена  копия трудового договора сотрудника Масловой А.В., работающей 

по совместительству. Нарушение устранено. 

1.3. В представленных списках по Формам Ф-2, Ф-2СВ - 50% сотрудников работают по 

совместительству.    

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                        

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.                                                                      

3. Не выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию).                                       

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.                                                                                                                 

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства" не проводилась. Организация с момента получения 

допуска по настоящее время работ по допуску не проводила.   

   

Решили: в отношении организации ООО «Сервис-К плюс»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «Дедал-СТ» (ИНН: 5045024522) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 254 от 23.08.2012 г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                  

1.1. В материалах дела отсутствуют удостоверения повышения квалификации 

сотрудников: Ставицкая Л.И., Карпов М.Е., Наухацкий Н.В., Ветров И.А., Адигамов А.М. 

Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены копии документов о прохождении  аттестации  заявленного 

инженерно-технического персонала.  

1.3. Не представлены копии трудовых книжек сотрудников: Прокофьев А.А., Демаев А.П. 

Нарушение устранено.                    
1.4. Не представлен трудовой договор сотрудника Демаев А.П. Нарушение устранено.                                           

1.5. В связи с изменениями в квал. составе необходимо откорректировать списки по 

Формам Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение устранено.                                                                            

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                        

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  Нарушение  

устранено.                                                                     

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.   

3. Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию):                                       

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № ГС2С-

СРО1/000855-10 истек 09.02.2012г. Нарушение устранено.              

3.2. Между сроками действия  договоров страхования гражданской ответственности    
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№ ГС2С-СРО1/000243-09 сроком с 28.12.2009г. по 27.12.2010г., № ГС2С-СРО1/000855-10 

сроком 09.02.2011г. по  08.02.2012г. необходимо обеспечить непрерывность страхования в 

соответствие. Нарушены п.8.1., п. 8.2. Требований к страхованию членами  НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"".  

3.3. В представленном договоре № 1106SD40R4254 необходимо увеличить страховую 

сумму  до 8, 94 млн. руб. Нарушен п.6.1. Требований к страхованию членами НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".   

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.                                                                                                                 

 

Решили: в отношении организации ООО «Дедал-СТ»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 

Автономное учреждение Управление капитальным строительством 

«Клинского муниципального района» (ИНН: 5020063576) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 255 от 23.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по договору подряда  № 08411-001851 от 22 декабря 2011г. на комплекс работ по 

созданию объекта, расположенного по адресу: "Московская область, Клинский 

муниципальный район, г. Высоковск, ул. Текстильная, №10", выявлены следующие 

замечания:   

5.1.  Входной контроль проектной документации, включая ПОС (проект организации 

строительства) проведен формально, не  разработаны, в предъявленной документации, 

разделы:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 6, пп. 

и) от 16.02.2008г.);  

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

соответствующие нормативные документы; в) наличие требований  к фактической 

точности контролируемых параметров. (СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1, 6.3).                                                                                                                                                                               

 

Решили: в отношении организации АУ УКС «КМР»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ВК-20» (ИНН: 5029083633) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 256 от 28.08.2012г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены  копии документов о прохождения  аттестации  всего заявленного 

инженерно-технического персонала.  Нарушение устранено. 

1.2. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено.                                                                                               
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1.3. В связи с увольнением сотрудников Филатова А.И. и Монзикова А.В. необходимо 

откорректировать  списки по формам Ф-2СВ,Ф-2, согласно требованиям НП 

""СРО""Мособлстройкомплекс"".  

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:      

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2009-

2011г. Нарушение устранено. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства за 2011-2012г. Нарушение 

устранено.  

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):    

3.1. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

1006ID401273A истек  01.11.2011г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.2. В представленном договоре страхования гражданской ответственности 

№1206РD40R2608. Нарушен п.8.1 Требований страхования членами НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс».    

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства" не проводилась, т.к. работы по допуску с момента 

последней проверки по настоящее время не выполняли.  Организацией ведутся 

отделочные работы. Письмо прилагается.    

 

Решили: в отношении организации ООО «ВК-20»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «ПДА 23» (ИНН: 5029093960) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 257 от 28.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений сотрудников Скоморохов В.В., Неронов 

Г.Р.                                                                                                                                                                 

1.2. В материалах дела отсутствуют копии удостоверения повышения квалификации 

сотрудников: Скоморохов В.В., Неронов Г.Р.  

1.3. Не представлены  копии документов о прохождения  аттестации заявленного 

инженерно-технического персонала. Нарушение устранено.                                                                                                                                              

1.4. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2 по 5 и 12 видам работ.                                                  

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:      

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2009-

2011г. Нарушение устранено. 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства за 2011-2012г.  

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):    

3.1.. Срок действия полиса (договора) страхования гражданской ответственности № 

1006ID401274A истек 01.11.2011г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                       

3.2. В представленном полисе (договоре) №1206PD40R2718 отсутствует пункт о  

ретроактивном периоде. Нарушены п. 8.1., п. 8.2. Требований страхования  членами НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» .  

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" был рассмотрен договор подряда №118-1/ДП от 
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30.09.2010г.,  на выполнение работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: МО, 

Мытищинский р-н, п.г.п. Пироговский, корп. 41, выявлены следующие замечания:  

5.1. Входной контроль проектной документации ведется формально:  в представленном 

ПОС  Шифр 77-10-ПОС отсутствуют: а) перечень работ и конструкций , показатели 

качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; б) пределы значений контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; в) ссылки на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.;                                                                                                  

5.2. Общий журнал работ ведется с нарушениями: - не зарегистрирован в 

Госстройнадзоре; не заполнены раздел 2. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.п. 6.1.6.                                                                                                                                                         

5.3. Журнал бетонных работ ведется с нарушением - не указана осадка конуса. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.п. 6.1.6.                                                                                                                                                                                                                                              

 

Решили: в отношении организации ООО «ПДА-23»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «Стройинвест» (ИНН: 

7722577738) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 258 от 28.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение  устранено.   
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 11.08.2012 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. Нарушение  

устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройинвест»  материалы дела направить в 

архив НП "СРО "Мособлстройкомплекс". 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-35» (ИНН: 5030040031) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 259 от 29.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен документ о продлении полномочии директор. Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

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

устранено. 
3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   
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3.1. В договоре страхования гражданской ответственности установлен лимит. Нарушен 

п.6.3 Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

3.2. Не прописан ретроактивный период с 14.12.2011г. по 14.02.2012г. Нарушен  п.8.1 

Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

5.1. При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по работам,  выполняемым согласно договору подряда №12 от 01 июня 2012 года, 

выявлены следующие нарушения:   

5.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В представленной проектной 

документации не разработаны 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, раздел 

6.1.1.   

5.2. По акту освидетельствования скрытых работ №8(К) от 23 июля 2012г. на устройство 

песчаного основания h=10: а) в п. 2 не правильно указана проектная документация;  б) в 

п.4 нет ссылок на документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний). Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.2.1.    

5.3. Акты на освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 

оформляются на бланке актов освидетельствования скрытых работ, в акте №9(К) от 23 

июля 2012г.:  

а) в п. 2 не правильно указана проектная документация; б) в п.3 нет ссылок на документы 

о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3, 6.2, РД-11-02-2006.   

 

Решили: в отношении организации ООО «СПМК-35»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «МК-Строй» (ИНН: 5036080200) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 260 от 29.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2, так как Нашкевич Д.В. заявлен 

на шесть видов работ.    

1.2. Не представлены копии дипломов о высшем образовании  Костина В.Ю., Белевитина 

В.В.  Нарушение устранено.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.    
3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  
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4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору подряда №04/04-ГПЗ от 04 апреля 2012 года, 

выявлены следующие нарушения:   

5.1. В представленной проектной документации не  разработаны 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, раздел 

6.1.1.   

5.2. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, п.6.1.3, 6.1.6,6.2.1.                                                                                                                                                                                                                   

  

Решили: в отношении организации ООО «МК-Строй»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «Сайвер» (ИНН: 5017009353) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 261 от 30.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Не выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено.                 

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.                     

3. Не выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию).  

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. Проверка требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" не производилась, т.к. организация с момента получения допуска по 

настоящее время работ не производила. Письмо прилагается.   

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрен» (ИНН: 5017009353) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 262 от 30.08.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Необходимо переоформить допуск. Выполняются работы по организации 

строительства (33 группа видов работ), сумма по данному договору составляет 250 млн. 
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руб.                                                                                                                                                  

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации сотрудника 

Кизилев А.И.                                                                                                                              1.3. 

Сотрудник Третьякова О.М. не аттестована на 7 группу работ.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.                    

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.                 
3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования):   

3.1. Срок действия полиса (договора) № 109/11/177/27 страхования гражданской 

ответственности истек 26.07.2012г. Нарушение  устранено.                                                                                                                                                                                            

3.2. Между сроками  действия договоров страхования гражданской ответственности № 

75/10/168/27 сроком с 17.05.2010г. по 16.05.2011г., № 109/11/177/27 сроком 27.07.2011г. 

по 26.07.2012г. необходимо обеспечить непрерывность страхования. Нарушены  п. 8.1.,п. 

8.2. Требований к страхованию членами НП "СРО "Мособлстройкомплекс".  Нарушение  

устранено.   

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор № 700011112 от 07.06.2011г. на завершение 

строительства жилого дома по адресу: МО, г. Луховицы, ул. Пушкина, квартал 13, 

строение 10, выявлены следующие замечания:   

5.1. Исполнительная документация не предоставлена. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

5.14, п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.   

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 


