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ПРОТОКОЛ № 27 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «21 » ноября 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 16.10.2012 по 02.11.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной внеплановой проверки в отношении 

организации Закрытое акционерное общество «МОСТ 11» (ИНН: 5009007401) 

установлено: 

Внеплановая проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 321 от 16.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1 Нарушен пункт Проекта производства работ краном КС-55713 "Галичанин" На 

реконструкцию универмага №1 по ул. Советская д. 20 г Домодедово МО. Отсутствует акт 

о выполнении подготовительного периода по  организации стройплощадки, необходимого 

для обеспечения безопасности строительства  на территории реконструкции  здания. 

Нарушение устранено.   
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1.2. Не установлен пункт мойки колес;  отсутствует козырек над входом в здание,   

согласно стройгенплану Лист №27 Проекта производства работ краном КС-55713 

"Галичанин" На реконструкцию универмага №1 по ул. Советская д. 20 г Домодедово МО 

устранить до 25.10.12г. Нарушение устранено.   

1.3. При въезде на площадку отсутствует информационный щит с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 

(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 

производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.                    

Нарушен п.6.2.8 СНиП 12-01-2004 (актуализированная редакция)  устранить до 18.10.12г . 

Нарушение устранено.  
1.4 Нарушения указанные в обращении (вход. № 1101) от 12.10.12 Вороновой Елены 

Николаевны: Ограждение строительной площадки выполнено; Строительная площадка 

как опасная зона обозначена. Нарушение устранено.   

  

Решили: в отношении организации ЗАО «МОСТ 11» материалы дела передать в архив 

НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Альта-плюс» (ИНН: 

6950064081) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 322 от 17.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1. Срок полномочий генерального директора истек. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                            

1.2. Представленные оригиналы трудовых книжек сотрудников Темираев С.Н., Колков 

В.В., Куликова Ю.А. не соответствуют представленным при вступлении.                                                                                                                                                                                  

1.3. Не представлены оригиналы УПК, аттестации  всего заявленного инженерно-

технического персонала. Нарушения устранены.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г.  

Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                    
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора № 467444247 от 25.08.2012г. страхования гражданской 

ответственности. Нарушение устранено. 

3.2.  Между сроками договоров страхования гражданской ответственности   № 

924/378432957 от 03.09.2010г., № 467444247 от 25.08.2011г. и № 613418592 от 

31.08.2012г. необходимо обеспечить непрерывность страхования в соответствие с п. 8.2. 

Требований к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"". Нарушен п.8.1. 

Требований к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"" в части установления 

ретроактивного периода. Нарушение устранено.   

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

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

"Организация строительства" был рассмотрен договор субподряда №41/07-11/СП от 

29.07.2011г. По реконструкции ВЛ-10 кВ ПС-405 ф.11, Волоколамский РЭС для нужд ЗЭС 

-филиала ОАО "МОЭСК", выявлены следующие замечания:                                                                                                                                                                                                                    

Представлена исполнительная документация по капитальному ремонту кровли здания 

главного котло-турбинного цеха, выявлены следующие замечания:                                                                                                                          

5.1.  В представленном акте на устройство ц-п стяжки с армированием сварной сеткой от 

27.07.2012г: в п. 3 не вписаны ссылки на сертификаты, паспорта подтверждающие 
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качество, в п. 4 не вписана исполнительная схема. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.1., 6.2.2.; 

5.2. Не предоставлен журнал входного контроля качества на материалы, изделия и 

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

5.3. В представленном ППР 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 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 раздел 6, СНиП 12-01-

2004 п.6.1.1. 

            

Решили: в отношении организации ООО «Альта-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. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «СКБ Теплоэнергосервис» 
(ИНН: 6952019214) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 323 от 17.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек сотрудников: Курманбаев Э.М., 

Булкин В.И., Гайдук Н.А., Еремеева С.М., Звекова А.С., Гирин Р.Ю.                                                                                                                                                                                                                                         

1.2. Не представлены оригиналы удостоверения повышения квалификации сотрудников: 

Гайдук Н.А., Еремеева С.М., Горелова М.В.                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3. В связи переводом на работу по совместительству сотрудника Гирин Р.Ю. 

необходимо отредактировать списки по формам Ф-2СВ, Ф-2.                                                                                                                                                                                                                                                 

1.4. В материалах дела не представлен трудовой договор на сотрудника Шедяков Р.И., 

работающего по совместительству. Нарушение  устранено. 

1.5.   В трудовом договоре по совместительству на Горелова М.В. указан режим трудового 

времени с нарушением ст. 284 ТК РФ. Нарушение устранено 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.  Нарушение 

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

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

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

"Организация строительства", рассмотрен договор субподряда № 012066-7000/дог12-36 от 

02.04.2012г. На выполнение задания Генерального подрядчика работ согласно договор на 

объекте ТЭЦ-4 ОАО "Тверские коммунальные системы", выявлены следующие 

замечания:                                                                                                                                                                                                            

5.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2, 

6.3.                        

Решили: в отношении организации ООО «СКБ Теплоэнергосервис» 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. 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строитель» (ИНН: 6950091889) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 324 от 17.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1. Устав общества не заверен нотариально. Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.   Нарушение 

устранено. 

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

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

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

"Организация строительства" рассмотрен договор строительного подряда № С-01/12 от 

10.01.2012г. На дополнительные работы по монтажу фундаментов на объекте: 

"Строительство фундаментов Складского комплекса по адресу: г. Тверь, пер. 1-й в пос. 

Элеватор, д. 6, выявлены нарушения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.1. В представленных результатах испытания контрольных образцов бетона:   

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) с нарушением ГОСТ 18105-2010 п. 4.1;  

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

соответствующие нормативные документы. Нарушение устранено. 

                                                                                                                                                                                                                       

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

НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью ПСК  «Сигма» (ИНН: 6950068907) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 325 от 17.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                      

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  всего заявленного инженерно-

технического персонала.    

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  сотрудников: 

Банникова Т.Ф., Зайцев А.А., Патрикеев А.В., Аксентьев Н.В. Нарушение устранено. 

1.3. В материалах дела не представлены копии дипломов сотрудников Маслобойщиков 

С.А., Ганьшин М.А. Нарушение устранено. 

1.4. Не представлены  копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации 

сотрудников: Тавитов Р.К., Зайцев А.А. Нарушение устранено.  

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.  Нарушение 

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

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

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

"Организация строительства" замечания не выявлены. Организацией работы по допуску 

не ведутся. Письмо прилагается.  
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Решили: в отношении организации ООО ПСК «Сигма» 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 «Бавра» (ИНН: 6950077757) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 326 от 17.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений повышения 

квалификации  заявленного инженерно-технического персонала.   

1.2. Сроки действия удостоверений повышения квалификации  Лужникова В.В., Янович 

В.Д. истекли.   

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;    

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

3.1. Срок действия договора страхования 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. Нарушение устранено 

3.2. В представленном страховом полисе ГОС №38-24/0015/1/12 от 10.02.2012г. нет даты 

начала действия (договор страхования вступает в силу с момента поступления страховой 

премии на расчетный счет страховщика). Необходимо представить договор страхования с 

перечнем застрахованных работ и платежное поручение об оплате страховой премии.  

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   №ЦНТ-3/453/11 от 19 августа 2011г. на комплекс работ по устройству 

железобетонного покрытия автостоянки АТП, расположенного по адресу: г.Тверь, проезд 

Стеклопластик, 3, выявлены следующие замечания:   

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

5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.1, 6.1.3, 6.1.6, п.6.2.  

       

Решили: в отношении организации ООО «Бавра» 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. 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «КоМС» (ИНН: 6901061747) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 327 от 17.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Нет оригиналов аттестатов  Ракову С.В. по 12 виду работ, Иванова Д.В. по 6, 7, 10 

виду работ. Необходимо провести аттестацию новых сотрудников Соловьева А.С., 

Борисова И.Ю., Егорова В.Е. по заявленным видам работ.    



 6 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверения повышения квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю  Соловьева А.С., Борисова И.Ю., Егорова В.Е.   

1.3. В связи с изменением в списке Ф-2СВ 3-х сотрудников, необходимо предоставить 

измененные списки по форме Ф-2.    

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 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. Нарушение устранено 

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  № 4 от 27 февраля 2012г. на общестроительные работы по 

строительству 3-х этажного многоквартирного жилого дома в г. Лихославль, выявлены 

следующие замечания:   

5.1.  Входной контроль проектной документации 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;  

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

соответствующие нормативные документы; ( СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1).                                                                                                                                                                          

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №2 от 02.04.2012г. на армирование 1-ого 

пояса фундаментов, выявлены нарушения: а) в п.3 не прописаны документы, 

подтверждающие качество используемых материалов. 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 18105-2010 п.5.4.                                                                                                                                          

5.4. Не освидетельствованы работы по замоноличиванию участков бетоном при монтаже 

фундаментных блоков. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1.   

                                                                                                                                                                                                                         

 Решили: в отношении организации ООО СФ  «КоМС» 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  

Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Инвест» (ИНН: 

6950015126) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 328 от 17.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек заявленного инженерно-технического 

персонала.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  Марасановой 

Л.М., Семенова С.А.    
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1.3. Не представлены  аттестаты Зайцева И.В. по 32 виду работ, Покусаева А.В. по 33 виду 

работ. 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 (требований к страхованию):   

3.1. Не прописан ретроактивный период с 21.01.2012г. по 31.01.2012г. согласно п.8.1 

требований к страхованию.  Нарушение  устранено  

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 генподряда  № 1/10-10 от 01 октября 2010г. на работы по строительству 

объекта "Жилая застройка из 7-10 этажных жилых домов в границах улиц Фрунзе, 

Планерная, 1-й пер. Вагонников г. Тверь", 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 №57 освидетельствования скрытых работ от 21 октября 2011г. по устройству 

монолитного ж/б ростверка:  

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

(бетонная смесь); Нарушение  устранено 

б) отсутствуют ссылки на результаты лабораторных испытаний, которые выполнены с 

нарушением ГОСТ 22690-88, п. 1.4 (при отрицательных температурах), п.3 (без 

построения градуировочной зависимости);  

в) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ,  

г) по ГОСТ  18105-2010 п.5.1 продолжительность изготовления партии бетона для 

монолитных конструкций не более одних суток, фактически в акте производиться работа с 

26 августа по 21 октября 2011г. Нарушение СНиП 12.01-2004 п.6.2.1. Нарушение  

устранено   
5.3. В проектной документации отсутствует технологический регламент на условия 

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

5.4. В журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования, запись под порядковым номером 40, не прописаны номера и 

названия сопроводительных документов. Нарушение СНиП 12.01-2004 п.6.1.3. 

Нарушение  устранено 
 

Решили: в отношении организации ООО «Строй-Инвест» 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. 
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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Спецстрой» (ИНН: 7608016462) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 329 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  Валеева Н.А., Орлова С.В.   

1.2. Не представлен оригинал удостоверений повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю  Пивоварова Р.С.   

1.3. Договора  совместителей оформлены с нарушением ст.284 ТКРФ (режим работы)  

1.4. В связи с изменением основы трудовых отношений с Чекулаевым А.В. списки по 

формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать.   

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 (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  № 96/Д-ПД/вкс от 12 июня 2012г. на работы по усилению стен и 

колонн в строящемся доме в г. Ярославле, выявлены следующие замечания:   

5.1.  В акте освидетельствования скрытых работ от 15.07.2012г. по установке хим. анкеров 

армируемого каркаса усиления монолитных конструкций 3 секции 1 этаж в осях 25/Б-Г, 

выявлены нарушения:  

а) в п.2 не указан лист проекта;  

б) в п.3 указан материал не соответствующий проектному;  

в)  в п.4 не прописаны результаты лабораторных испытаний анкера. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 6, п.6.2.1, ГОСТ 21.1101-2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.2. Не представлен журнал входного контроля и учета материалов. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 6, п.6.1.3.                                                                                                                                           

     

Решили: в отношении организации ООО «Спецстрой» 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  «Монтажник» (ИНН: 6950091864) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 330 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                

1.1. Не представлены оригиналы УПК  сотрудников : Хасанова Л.Р, Тимачева В.В. 

Нарушение устранено                                                                                                                                                                                                       
1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудника  Тимачева В.В, заявленного в 

квалификационный состав, согласно ПОЛОЖЕНИЮ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное протоколом №102 от 17.05.2012г.  Нарушение 

устранено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.3. Внести в списки по формам Ф-2 Тимачева В.В, в связи с обновлением 

квалификационного состава.  Нарушение устранено 
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2.  Нарушения требований стандартов Партнерства:   не выявлены                                                                                                                                                                                                             

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

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

5. При проверке соблюдения требований технических регламентов был рассмотрен 

Договор строительного подряда № МС-13 от 01.12.11г. На выполнение работ по 

устройству фундаментов под пилоны и флагштоки на объекте Комплекс дорожного 

сервиса "РУМОС-Авто  по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, с/пос Бурашевское 

,р-нНеготино.                                                                                                                                                                                                     

5.1 Выявлено нарушение  пункта 6.1.1 СНиП 12-01-04, отсутствует наличие перечня работ 

и конструкций , показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат 

оценке соответствия в процессе строительства. Нарушение устранено                                                                                                                                        

   

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

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Респект-Энерго» (ИНН: 

6952015379) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 331 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                         

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  сотрудников заявленных в 

квалификационный состав, кроме  Николаева В.В., Власенко А.В. 

1.2.  Необходимо представить документы о  трудовых отношениях с сотрудником 

Агуреевым И.В.                                 

1.3.   Провести аттестацию сотрудника Власенко А.В. заявленного в квалификационный 

состав, согласно ПОЛОЖЕНИЮ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное 

протоколом №102 от 17.05.2012г.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Необходимо представить  основные показатели хозяйственной деятельности по форме 

Ф-5. Нарушение устранено 

2.2. Необходимо представить  сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

Нарушение устранено"   

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

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности   ДП 

№10190D0006238 от 15.12.10  истек.  Нарушен п.8.2 «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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. При проверке требований технологического регламента был рассмотрен договор 

субподряда №14 от 03.07.12г. На выполнение строительно- монтажных работ по застройке 

м-на по ул. Луначарского в г. Тверь. ""Строительство аккумулирующих емкостей №2,№3 

из сборного железобетона. Выявлены нарушения:                                                                                                                                                                               

5.1.Отсутствует наличие:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;                                                                                                                                                                                           

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 
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- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.    Нарушен п 6.1.1  СНиП 12-01-2004                                                                                                                                                     

5.2.   В Акте освидетельствования скрытых работ  от 20.09.12г на Монтаж элементов 

сборных конструкций стен аккумулирующей емкости №1 :                                                                                                                                                                                                        

-- в пункте 3, отсутствуют ссылки на документы качества примененного материала для 

замоноличивания стыков при монтаже сборных конструкций. Нарушение по приложению 

№ 3 РД-11-02-2006                                                               

5.3.  В представленных результатах испытаний отсутствуют сведения о хранении образцов 

бетона В-15.  в протоколах лабораторных испытаний следует внести сведения об условиях 

хранение образцов.  Не представлен технологический регламент на производство 

бетонных работ.                                                                                                                                                                                                                

5.4. В проекте ТП 901-4-63.83-КЖУ  лист 5 п.1 ссылка на применение бетона В25 при 

омоноличивании стыков, по приложенным испытания следует, что стыки омоноличивают 

бетоном В 15, отклонение от проекта. 

  

Решили: в отношении организации ООО «Респект-Энерго» 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  «Строй-Транс» (ИНН: 

6950075460) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 332 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Необходимо представить документы о продлении  полномочий генерального 

директора Высотского М.Н. 

1.2. Необходимо пройти аттестацию Сотрудника, заявленным в квалификационный состав 

на 10 вид работ « Монтаж металлических конструкций», Орехову М.В, Дьяконову А.Ю, 

Антонову Н.В; на 7 вид работ «Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций» Орехову М.В.  

1.3. Не представлены оригиналы документов о прохождении аттестации.                                                                                         

1.4. Не представлены оригиналы УПК.                                                                                                                                        

1.5. Не представлены оригиналы трудовых книжек.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1.  Необходимо представить  основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. Нарушение устранено 

2.2. Необходимо представить сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

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

3.1 Срок действия Страхового  полиса   №11190D0003290 истек 31.07.12г. Нарушен п.8.2 

«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 

3.2   Необходимо обеспечить непрерывность страхования в соответствие с п. 8.2.                               

Требований к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"". Не выполнено условие 

п.8.1. Требований к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"" в части 

установления ретроактивного периода с момента выдачи первого свидетельства о допуске 

на строительные виды работ.  
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Решили: в отношении организации ООО «Строй-Транс» 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 Инвестиционно-строительная 

компания «Легион» (ИНН: 6950004974) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 333 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1.  Не представлены документы о полномочиях директора. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы УПК сотрудников Доронина Д.В, Серовой О.В. 

Нарушение  устранено.                                                                                                                                                                                          
1.3. Необходимо привести в соответствие с п. 8 ст. 284 ТК договор о совместительстве с 

сотрудником  Копылова В.В или предоставить правила внутреннего трудового распорядка 

и документ подтверждающий ознакомление совместителя с установленным режимом 

работы.        Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:     

2.1. Необходимо представить основные показатели хозяйственной деятельности.  

Нарушение устранено. 
2.2   Необходимо представить сведения об объектах строительства.   Нарушение 

устранено. 
 3.  Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требований к страхованию):  

3.1 Срок действия полиса страхования гражданской ответственности № ГС 77-

СРО/001478 от 08.12.10  истек. Нарушен п.8.2 «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 положения о взносах и компенсационном фонде.                                                                                                 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОССТРОЙ за 2012 год - 5000 рублей  

Нарушение устранено. 
5. Проверка требований технологических регламентов не проводилась в связи с 

отсутствием работ по допуску, письмо об отсутствии объектов прилагается.    

Примечание: Проверка проводилась по новым спискам формы Ф-2; Ф-2СВ . 

  

Решили: в отношении организации ООО ИСК «Легион» материалы дела передать в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Гармония» (ИНН: 6950005946) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 334 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1.   В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав. Нарушение 

устранено 

1.2. Необходимо представить документы о прохождении аттестации вновь заявленного 

сотрудника Митрофанова Р. В.  
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1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек сотрудников, заявленных в 

квалификационный состав (кроме Митрофанова Р. В.) 

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 договора страхования гражданской ответственности№ 10190D0005521 

от 18.10.2010г. истек. Нарушение устранено 

3.2.Необходимо представить доп. Соглашение к договору страхования гражданской 

ответственности с обязательным указанием ретроактивного периода с момента получения 

первого свидетельства о допуске к строительным видам работ.   

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год в размере 5 000 рублей. 

Нарушение устранено 

5. Проверка требований технического регламента : 

При проверке был представлен договор на осуществление строительного контроля за 

качеством выполнения работ по ремонту отопления в МОУ СОШ № 50.  Исполнительная 

документация не представлена.  

     

Решили: в отношении организации ООО «Гармония» 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. 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «ТверьПрофМонтаж» (ИНН: 

6950089470) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 335 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены трудовые книжки  заявленного квалификационного состава (кроме 

Иванова К. С., Щербакова И. П., Мартынова Ю. М.) в связи с их увольнением. Нарушение 

устранено 

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации (кроме Иванова К. С., 

Щербакова И. П., Мартынова Ю. М.).  Нарушение устранено 

1.3. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено 
1.4. Необходимо представить новые Формы 2-СВ, Ф-2, в связи с изменениями в 

заявленном квалификационном составе. Нарушение устранено 

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 страхованию):   

3.1.  Срок действия договора страхования гражданской ответственности   

 № 11190D0003630 от 01.07.2011 г. истек 30.06.2012 г. Нарушение устранено. 

  

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

5. Проверка требований технического регламента: 
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 При проверке был представлен договор № 155 от 10.10.2011 г. На выполнение работ по 

реконструкции здания Главного корпуса под ТРЦ с открытой автостоянкой по адресу: г. 

Смоленск, ул. Ново-Московская, 2/8. Вся исполнительная документация находится на 

объекте, не представлена в день проверки. 

   

Решили: в отношении организации  ООО «ТверьПрофМонтаж» 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 фирма «СТРОЙКРОВСЕРВИС» 
(ИНН: 6902035605) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 336 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Не выявлено нарушений 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 страхования):  

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

5. Проверка требований технического регламента  не проводилась в связи с отсутствием 

работ по свидетельству о допуске. 

      

Решили: в отношении организации ООО фирма «СТРОЙКРОВСЕРВИС» материалы 

дела направить в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Вышний Волочек-

Спецстрой» (ИНН: 6908007347) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 337 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1. Записи о должностях в трудовых книжках  сотрудников Бердниковича В. Н., 

Москалькова М. В. не соответствуют  должностям, указанным в Форме 2-СВ,Форме 2.   

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации сотрудников: Марковский С. 

П. (10 группа работ), Бердникович В. Н. (12 группа работ), Хохелько А. В. (32 группа), 

Гриценко О. П. (32 группа работ), Горелова М. В. (33 группа работ), Родионов В. А. (15, 

25 группы работ), Никитин А. И. (32 группа работ), Кривобоков Ю. В. (15, 19 группы 

работ), Москальков М. В. (33 группа работ). 

1.3. Не представлено удостоверение о повышении квалификации Марковского С. П. 

1.4. Не представлены трудовые книжки сотрудников, заявленных в квалификационный 

состав.  

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. В представленном доп. Соглашении к договору страхования отсутствуют виды 

работы: 16, 20.5, 33.3. Нарушение устранено  
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4. Не выявлено нарушений положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. Проверка требований технического регламента. 

При проверке был представлен муниципальный контракт № 0136300004712000050-

0220303-01 от 22.06.2012 г. На выполнение работ по ремонту дворовой территории 

многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного  дома г. 

Вышний Волочек по ул. Б. Садовая, д. 103/111.  Представлена исполнительная 

документация.  Замечаний не выявлено.   

   

Решили: в отношении организации  ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» 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  «РемСтрой» (ИНН: 6950113839) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 338 от 18.10.2012г. составлен верно. 

"Нарушения, выявленные в ходе проверки: 

В ходе подготовки к проверке были проведены мероприятия по установлению контакта с 

представителями организации ООО ""РемСтрой"". По номерам телефонов, которые были 

указаны при вступлении как контактные, связаться не удалось. На электронные 

сообщения организация не отвечает. Провести проверку   организации не представилось 

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

Некоммерческого партнерства ""Саморегулируемой  организации ""Союз строителей 

Московской области ""Мособлстройкомплекс"".  

   

Решили: в отношении организации ООО «РемСтрой» 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. 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  СМФ «Сияние+» (ИНН: 

6952023228) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 339 от 17.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1. Запись в трудовой книжке  сотрудника Бобина Ю. А. не соответствует должности, 

которая указана в Форме 2-СВ. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2-СВ, 

Ф-2. Нарушение устранено 

1.2. Не представлен аттестат сотрудника Евдокимовой М. В. на 33 группу. 

1.3. В материалы дела не представлена копия трудовой книжки Беловой Т. А.  Нарушение 

устранено 
Представлены новые трудовые книжки заявленных сотрудников в связи  порчей 

предыдущих.  

1.4. Не представлен договор о совместительстве Никифорова Ю. М.  Нарушение 

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

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности № 924/548598403 от 27.01.2012 

г. установлены лимиты ответственности. Нарушение устранено  

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

5. Проверка требований технического регламента. 

При проверке был представлен муниципальный контракт на выполнение строительно-

монтажных  и прочих работ по объекту ""Внутрипоселковые газовые сети ст. Кулицкая 

Кулицкого сельского поселения Калининского района Тверской области по ул. 

Молодежная, Специалистов, Гагарина, Титова, Советская, Чехова. Замечаний не 

выявлено.      

 

Решили: в отношении организации ООО СМФ «Сияние+» материалы дела направить в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью «РОСК» (ИНН: 6950111060) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 340 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                    

1.1 Предоставленные оригиналы трудовых книжек не соответствуют заверенным копиям,  

представленным при вступлении в НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"", кроме Егорова 

И.В., Груша С.М., Лобанова А.В.,     Нарушение  устранено                                                                                                                                                                                            

Салева А.Е.                                                                                                                                                                          

1.2.  Не представлены оригиналы УПК на сотрудников Пуршева Ю.М, Алимова В.Н.  

2.Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  Нарушение  устранено 

2.1. Необходимо представить основные показатели хозяйственной деятельности. 

Нарушение  устранено 
2.2. Необходимо представить сведения об объектах строительства . Нарушение  

устранено  
3. Нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлены.  

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде не выявлены.   

5. Проверки соблюдения требований технического регламента не проводилась в связи с 

отсутствием объектов строительства. Письмо об отсутствии объектов прилагается. 

   

Решили: в отношении организации ООО «РОСК» материалы дела передать направить                 

в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью РСУ «На Тверской» (ИНН: 

6905039090) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 341 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                        

1.1 Не представлены оригиналы трудовых книжек  сотрудников:  Ракову С.Е., Орлова 

Д.С., Лисицину Т.В., Кузнецова А.Ю.,  Галкину Н.Н., Галкина В.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2. Сотруднику Волику А.Н необходимо пройти курс повышения квалификации 

соответствующий заявленным видам работ.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности. Нарушение  устранено 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства. Нарушение  устранено   

3. Нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлены.  

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде не выявлены.   
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5. Проверки соблюдения требований технического регламента не проводилась в связи с 

отсутствием объектов строительства. Письмо об отсутствии  объектов прилагается. 

 

Решили: в отношении организации ООО РСУ «На Тверской» 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. 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Лидер» (ИНН: 6950091896) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 342 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Необходимо представить документы о  полномочиях директора. Нарушение 

устранено    
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Необходимо представить  основные показатели хозяйственной деятельности. 

Нарушение устранено 
2.2. Необходимо представить  сведения об объектах строительства. Нарушение 

устранено 
3. Нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлены.  

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде не выявлены.   

5. При проверке  соблюдения требований технического регламента рассмотрен Договор № 

ЛС-10 от 02.10.11 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте " 

Здание демонстрационного зала для автосалона со станцией технического обслуживания 

по адресу ул. Индустриальная Московского района г. Тверь;     Выявлены нарушения:                                                              

5.1. В акте ОСР №7 от 24.10.11г Бетонирование фундаментов ФМ-1 в /о А-Д/1-8, 

представленные результаты испытания проверки прочности бетона в конструкции 

неразрушающим методом, не соответствуют требованиям ГОСТ 22690-88.  Нарушение 

устранено      

 

Решили: в отношении организации ООО «Лидер» материалы дела передать направить в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 
 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Контакт» (ИНН: 6950069403) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 343 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1.  Не представлен оригинал трудовой книжки сотрудника Курбак С.И. Нарушение 

устранено                                                                                                                                                                                                            
1.2. Представленные оригиналы трудовых книжек сотрудников: Бушуева Е.В.,  Лавров 

Е.С., Курков Н.С., Петкун Р.Б., Кузнецова Л.В., Животова В.Г., Бронников А.В., Кузнецов 

И.В.  не соответствуют представленным при вступлении; Нарушение устранено                                                                                                                                                                     

1.3. В материалах дела не представлены копии трудовых книжек  на сотрудников:  

Комарова О.В., Паукова Г.Б., работающего по совместительству. Нарушение устранено 

1.4.   В трудовых договорах (по совместительству)  сотрудников: Комарова О.В., Паукова 

Г.Б. не указан режим трудового времени. Нарушение ст. 284 ТК РФ. Нарушение 

устранено  
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1.5. В трудовом договоре на Кирмасов М.Ф., работающего по совместительству, режим 

трудового времени указан с Нарушением ст. 284 ТК РФ. Нарушение устранено    

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г. Нарушение 

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

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

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

"Организация строительства" рассмотрен договор подряда № 12-007 от 26.03.2012г. На 

строительство жилого дома по адресу: МО, Домодедовский р-н, д. Заболотье, ДНП 

"Серебряная Подкова", уч. 74, выявлены следующие замечания:                                                                                                                                                 

5.1. В представленном ПОС №12-007-ПОС не разработаны разделы:  

а)предельные значения отклонений контролируемых по указанному перечню параметров; 

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

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

Нарушение устранено   
5.2. В представленном акте освидетельствование скрытых работ на армирование ж/б 

перекрытия на отм. +3,600 в/о 1-7/А-И:  

а) не представлены и не вписаны исполнительная схема, результаты испытаний, проект по 

которому выполнялись данные работы;  

б) не указаны сертификаты и паспорта на используемый материал. Нарушение СНиП 12-

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

  

Решили: в отношении организации ООО «Контакт» материалы дела передать направить 

в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Ренессанс» (ИНН: 6908010903) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 344 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, трудовых договоров всего заявленного 

технического персонала.                                                                                                                                                                        

1.2. 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). Горелова М.В., 

Понкратов В.Н., Петров В.А.  фактически работают по совместительству, что не 

допускается на 33 вид работ. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ (п.3.1 требований утвержденных протоколом от 23.12.2011г. №24, п.2.2.1.5 

требований утвержденных протоколом №20 годового общего собрания НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"" от 18 февраля  2011 года).                                                                                                                                                                  

1.3. В представленных копиях трудовых книжек сотрудников: Большакова Д.Н., Горелова 

М.В., Петрова В.А., Родионова В.А. записи о работе в организации не соответствуют 

записям в формах Ф-2СВ, Ф-2. 

1.4.   В трудовых договорах (по совместительству) на сотрудников: Горелова М.В., 

Понкратова В.Н., Петрова В.А. режим трудового времени указан с нарушение ст. 284 ТК 

РФ. 

1.5. Не представлен документ о продлении полномочий Генерального директора. 

Нарушение устранено.     

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. 

Нарушение устранено  
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.     

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

3.1.  Между сроками договоров страхования гражданской ответственности  № 042/075-

11(Ю) и № 010/075-10(Ю) необходимо обеспечить непрерывность страхования в 

соответствие с п. 8.2. Требований к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"". Не 

выполнено требование п.8.1. Требований к страхованию НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"" в части установления ретроактивного периода.  Нарушение 

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

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

"Организация строительства" рассмотрен договор №7 от 02.04.2012г. на работы по 

реконструкции цеха автокартона (ЦАК) на ОАО "Каменская БКФ", выявлены следующие 

нарушения:                                                                                      

5.1. Не представлен ПОС с разработанными разделами:  

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

б)предельные значения отклонений контролируемых по указанному перечню параметров; 

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

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

5.2.   В акте освидетельствования работ №20 от 09.03.2012г. на бетонирование колонн 

фундамента БДМ 7 в осях 42-50:  

а) в п. 4 не вписаны исполнительные схемы, результаты испытаний. Нарушение СНиП 12-

01-2004 п. 6.2.2.,   

б) по ГОСТ  18105-2010 п.5.1 продолжительность изготовления партии бетона для 

монолитных конструкций не более одних суток, фактически в акте производиться работа 

в течении месяца с 04.02.2012 по 07.03.2012г.   

  

Решили: в отношении организации ООО «Ренессанс» 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. 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Профит» (ИНН: 

7608016462) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 346 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  заявленного 

инженерно-технического персонала. Нарушение  устранено   

1.2. В связи с увольнением Давыдова А.Н., Зуевой А.А., Королева Б.А., Сарасек В.П., 

Добринского О.В. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать.

 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 (требований к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования истек 15.08.2012 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 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    
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5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по государственному контракту №0836200001812000007-0410333-01 от 16 июля 2012г. на 

выполнение работ для государственных нужд, выявлены следующие замечания:   

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

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

раздел:  

а) наличие указаний 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.                                                                                                                                                                               

5.2.  В акте №5 освидетельствования скрытых работ от 30 августа 2012г. по устройству 

верхнего армопояса:  

а) в п.2 не указан лист проекта, по которому была выполнена работа;  

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

(бетонная смесь), не прописаны документы, подтверждающие качество;  

в) отсутствуют ссылки и не предъявлены результаты лабораторных испытаний бетона на 

прочность, исполнительные схемы;  

г) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 12.01-2004 

п.6.2.1.   

5.3. В журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования не прописаны номера и названия сопроводительных 

документов. Нарушение  СНиП 12.01-2004 п.6.1.3.   

  

Решили: в отношении организации ООО «Строй-Профит» 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. 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Сантехэлектромонтаж» (ИНН: 

6950114247) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 347 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  Бакуленкова Д.М., Курочкина С.С., 

Тимофеева Д.В. Нарушение устранено  

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации Кузнецовой 

О.П., Домущук Ю.А. Нарушение устранено   

1.3. Не представлен оригинал аттестата  Воронина М.Л Нарушение устранено.    

1.4. Не представлена копия диплома  Воронина М.Л.  Нарушение устранено  

1.5. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2 в связи с заменой одного 

человека Ежова В.С. на Воронина М.Л. по 3, 6, 24 видам работ. 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 (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 субподряда  № 27/12-СМС/С от 10 мая 2012г. на выполнение работ по 



 20 

устройству котельной в Тверской области, Калининский район, Бурашевское с/п, 

промышленная зона Боровлево-2, комплекс №1 "А", выявлены следующие замечания:  

5.1. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и оборудования. Журнал 

входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования не представлен. Нарушение СНиП 12.01-2004 п.6.1.3.  Нарушение 

устранено                                                                                                                                         

   

Решили: в отношении организации ООО «Сантехэлектромонтаж» материалы дела 

направить в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания 69» 
(ИНН: 6950094664) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 348 от 18.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  заявленного инженерно-технического 

персонала.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации  Шереметкер 

В.В., Борисову В.А., Пипия Т.И., Леонова Б.Н., Фрид В.Н., Власову Е.К.   

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 (требований к страхованию) не выявлено.  

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как у 

организации отсутствуют объекты строительства, требующие наличие допуска с момента 

предыдущей проверки по настоящее время, что подтверждается формой Ф-6 (письмо об 

отсутствии работ по допуску прилагается).   

  

Решили: в отношении организации ООО «Строительная компания 69» 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. 

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма 

«АГРОСТРОЙ» (ИНН: 7716079371) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 349 от 23.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав. 

1.2. Необходимо привести в соответствие со ст.284  трудовой договор с сотрудником 

Чучалиным П.А.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности (Форма-5) 

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

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

4.2. Не уплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 2011, 

2012г. - 10 000 рублей   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась из-за 

отсутствия работ по выданному допуску. Письмо об отсутствии объектов прилагается. 

  

Решили: в отношении организации ЗАО «НПФ «АГРОСРОЙ» 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. 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Геопрофи» (ИНН: 

7714756317) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 351 от 23.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения 

квалификации, аттестации всего заявленного инженерно-технического персонала. 

Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                              
1.2. В материалах дела не представлены копии удостоверений повышения квалификации 

сотрудников: Шмелев А.В., Кузнецов К.Ю., Аксенов К.А., Ганкова С.А., Меньшова Е.А. 

Нарушение устранено.             
1.3. Не представлены документы о прохождение аттестации заявленных сотрудников   

в соответствии требованиям СРО. Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

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

2011 г. № 69. Нарушение устранено.  

1.4. Не устранены замечания по акту контрольной проверки № 453 от  13.10.2011г.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

форме Ф-6.  Нарушение устранено.                                                                  

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2010 год по 

новой форме Ф-5.  Нарушение устранено.   

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

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности № 58/1080/502 от 

14.10.2011г. истек  13.10.2012г. Нарушение устранено.  

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" не представилось возможным, т.к. справка по форме Ф-6 не 

представлена.  Нарушение устранено.                                                                                                                          

   

Решили: в отношении организации ООО «НПП «Геопрофи» 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. 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Локнава» (ИНН: 7724731128) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 352 от 23.10.2012г. составлен верно. 

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

1.1. Срок действия удостоверения повышения квалификации  Галоян М.Б. истек.   
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1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

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.   

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 24.12.2011 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. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

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

рассмотрен договор №13Т/12-5 от 13 июня 2012г. по ремонту теплотрассы от ТК-16 до 

ТК-18 п.Измайлово,  выявлены следующие нарушения:     

5.1.  В акте освидетельствования скрытых работ №7 от 02.09.2012г. на изоляцию стыков 

труб теплотрассы:   

а) не заполнен п.6(работы выполнены в соответствии с ПСД и требованиями 

действующих нормативных документов;  

б) дата освидетельствования работ не соответствует дате разрешения последующих работ. 

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

5.2. Не представлен журнал входного контроля, учета материалов и оборудования.  

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

   

Решили: в отношении организации ООО «Локнава» 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. 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  ИСК «Промстрой № 1» (ИНН: 

5034001957) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 353 от 24.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.1. Запись в трудовой книжке Евтушенко В.Н. не соответствует записям в формах Ф-2, 

Ф-2СВ. 

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                 

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

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

3.1. Между сроками договоров страхования гражданской ответственности № 

05/10/168/43/М1, № 94/11/177/43/М1 и 155/12/177/43/М1 необходимо обеспечить 

непрерывность страхования в соответствие с п. 8.2. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". Нарушен п.8.1. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". 

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

5. Проверка требования технического регламента не проводилась, т.к. у организации 

отсутствуют работы по выданному допуску с момента последней проверки по настоящее 

время (письмо прилагается). 
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Решили: в отношении организации ООО ИСК «Промстрой № 1» 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. 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Техногаз» (ИНН: 5034033726) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 354 от 24.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

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

Бардыгина А.П., Флягина В.Е.   

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав  

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю на заявленный инженерно-технический персонал.   

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.  

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

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

работам, выполненным по муниципальному контракту №0148300010512000005-0235003-

01 от 29 июня 2012г. на объекте: "Газоснабжение 130 капитальных жилых домов 

д.Лопаково" замечаний не выявлено.   

 

Решили: в отношении организации ООО  «Техногаз» 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. 

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество «Одинцовская теплосеть» (ИНН: 5032199740) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 355 от 24.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав. Нарушение 

устранено частично. Сотрудник Юров В. М. не имеет аттестации по виду  32.5. 

1.2. Не представлены удостоверения о  повышении квалификации сотрудников: Юрова В. 

М. по программе, которая соответствует 32 группе 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 страхованию): 
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3.1. Срок действия договора страхования истек 04.11.2011 года. Нарушение устранено  

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

5. Проверка требований технического регламента: Рассмотрен  Договор подряда № 23/03-

ТС от 23.03.2012 г на  выполнение работ по реконструкции теплотрассы от ТК-5 до ТК-7 

по адресу: Московская обл., г. Одинцово, микрорайон № 5, бульвар  Маршала  Крылова.   

5.1. Формы актов не соответствуют утвержденной форме. Нарушены п. п. 5,6  РД-11-02-

2006. 

5.2. В представленном акте № 91т от 29.08.2011 г. освидетельствования скрытых работ к  

предъявлены работы по бетонированию фундамента: 

а) отсутствует  привязка к месту исполнения ,  

б) отсутствуют ссылки на чертежи, по которым выполнялись работы,   

в) отсутствуют ссылки на заключения лабораторий,  

г) не представлены схемы, исполнительные чертежи.  

 Нарушен п. 6.1 СНиП 12-01-2004. 

5.3. Не выполняется контроль за работой подрядчика, а именно отсутствует журнал 

входного контроля материалов, применяемых при выполнении работ. Нарушен  п. 6.3 

СНиП 12-01-2004.  

 

Решили: в отношении организации ОАО «Одинцовская теплосеть» 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. 

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтройКомпани» (ИНН: 

7724550146) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 356 от 24.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1. Не представлены материалы о прохождении аттестации руководителями и 

специалистами, заявленных в квалификационный состав. 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.     

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

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

5. Проверка требований технического регламента:  

При проверке был рассмотрен договор подряда № 10/2012 от 21.08.2012 г. На 

строительство Православного храма Святой преподобномученицы Елисаветы г. 

Щербинка.   

Выявлены следующие замечания: 

5.1. В представленном проекте организации строительства 10-13-1-ПОС не 

конкретизированы методы определения прочности  бетонных конструкций и кирпичной 

кладки. Нарушение п. 6.1.1. СНиП 12-01-2004. 

5.2. Определение прочности бетонных образцов проведено с нарушением п. 4.1  ГОСТ 

53231-2008. Не определен коэффициент вариации.   

                  

Решили: в отношении организации ООО «ГрандСтройКомпани» 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. 
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34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Эссман» (ИНН: 7736541918) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 357 от 25.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены материалы о прохождении аттестации руководителями и 

специалистами, заявленных в квалификационный состав. Нарушение устранено   

1.2. В деле нет копий трудовой книжки и диплома на Жукова С.А.  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.  

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не производилась в связи с 

отсутствием объектов строительства, выполняемых по выданному Свидетельству о 

допуске, письмо прилагается.  

  

Решили: в отношении организации ООО «Эссман» материалы дела направить в архив 

НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Атон» (ИНН: 2625022386) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 359 от 25.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек всего заявленного инженерно-

технического персонала, кроме Гущина В.В., Гузенко С.В.    

1.2. В материалах дела не представлены копии удостоверения повышения квалификации 

по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю  Гузенко С.В.   

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации всего 

заявленного инженерно-технического персонала.    

1.4. Не представлены материалы о прохождении аттестации руководителями и 

специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

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

сотрудников в компании.   

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    

2.3. Не устранены замечания по  акту контрольной проверки № 464  от 19.10.2011г.  

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 11.10.2012 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. 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 договора подряда  № 20-12 от 05 августа 2012 года по 
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прокладке теплотрассы от существующей камеры до проектируемой камеры в 

г.Московский, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Не представлена проектная документация, где разработаны разделы:  

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

б) 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.  В акте освидетельствования скрытых работ от 08 августа 2012г. по бетонированию 

днища камеры в т.3:   

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.4 не указаны и не предъявлены  лабораторные испытания;  

г) 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. Не разработан технологический регламент на хранение образцов бетона. Нарушение 

ГОСТ 18105-2010 п. 5.4.     

                      

Решили: в отношении организации ООО «Атон» 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. 

 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество «Мособлстрой № 5» (ИНН: 5005001110) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 360 от 25.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1.  Не представлены материалы о прохождении аттестации руководителями и 

специалистами, заявленных в квалификационный состав. Нарушение устранено                                                                                                       

1.2.   Необходимо представить документы о полномочиях генерального директора. 

Нарушение устранено                                                                                                      

Нарушение устранено                                                                          
1.3.  Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения 

квалификации. Нарушение устранено                                                                                                      

   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

2.1. Необходимо представить  основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5. 

Нарушение устранено  
2.2. Необходимо представить  сведения об объектах строительства Ф-6. Нарушение 

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

3.1.  Срок действия полиса страхования гражданской ответственности № 414/2011 от 

29.08.11  истек. Нарушен п.8.2 «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» устранено в ходе проверки   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено   

5. Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента:   
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При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-04 

"Организация строительства"  была рассмотрена исполнительная документация  объекта: 

"Расширение корпуса по производству обоев по адресу: МО  р-он, с. Новлянское 

выявлены нарушения:   

5.1.  В проектной документации и ПОС  том № 9 на объект "Расширение корпуса по 

производству обоев по адресу: МО  р-он, с. Новлянское, отсутствуют:                                                                                                                                                                                        

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

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих осведетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций                                                                                                                                                                                         

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

соответствующие нормативные документы                                                                                                                                                         

Нарушение СНиП 12-01-04 п 6.1.1 ; Нарушение устранено  

5.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 08.08.12г. на бетонирование 

монолитного фундамента под лестничную клетку в осях  ряд выявлены нарушения:  

а) в п.3  не правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо бетонная 

смесь);   

б) последующие работы разрешены без определения требуемой прочности бетона. 

отсутствуют результаты испытаний бетона.                                                                                                                                                                                                                                                    

Нарушение СНиП 12-01-04 п 6.1.6;  Нарушение устранено   

5.3. В акте освидетельствования скрытых работ  от 01.08. 2012г. на армирование 

монолитного фундамента    в рядах 1-2 в осях Ж-И на используемый материал- арматура ф 

8  А500С, ф 10 А240, ф14 А500С  указана ссылка на документ качества не 

соответствующий примененной арматуре.  Нарушение СНиП 12-01-04 п.6.1.3; Нарушение 

устранено                                                                                                         
5.4.  При производстве работ по монтажу стальных конструкций, перед монтажом фермы 

не осуществлена оценка укрупнительной сборки  конструкции ферм Ф-1, отсутствует акт 

скрытых работ, разрешающий  монтаж ферм Ф-1.  Нарушение СНиП 12-01-04 п 6.2, 6.2.1;  

Нарушение устранено                                                                                                       
  

Решили: в отношении организации ЗАО «Мособлстрой № 5» материалы дела направить 

в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество «Талдомский комбинат «Мелисса» (ИНН: 

5078013734) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 362 от 29.10.2012г. составлен верно.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: не выявлены 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  устранены в ходе 

проверки 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 

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

3.1  Срок действия полиса страхования гражданской ответственности №11390D4000426 от 

02.06.12г  истек. Нарушен п.8.2 «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. Нарушений компенсационного фонда не выявлено.  

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

"Организация строительства"  по строительству6-этажного 3-х секционного жилого дома 
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№4, в составе 1 очереди строительства проекта планировки и застройки нового 

микрорайона, поз.4: 5. 

1. Исполнительная документация не представлена. Нарушение СНиП 12-01-04 п. 6.2

 Нарушение устранено 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Талдомский комбинат «Мелисса» материалы 

направить в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «С. Т. Гарант» (ИНН: 5032068642) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 363 от 30.10.2012г. составлен верно.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1. Необходимо откорректировать Формы 2-СВ, Ф 2, так как заявленная квалификация 

сотрудника Рубцова Ю. Е. не соответствует  присвоенной квалификации (диплом о 

высшем образовании). Нарушение устранено 

1.2. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора (срок 

полномочий до 15.01.2012 г.) Нарушение устранено 

1.3. Необходимо представить документ об аттестации сотрудников: Вологдин А. М. -  6,7 

группы; Михеев А. С. – 6,7,18 группы; Рубцов Ю. В. – 17 группа; Строкин А. В. – 18 

группа; Чернявский И. В. – 6,7,12 группы. Нарушение устранено 

1.4. В трудовой книжке сотрудника Строкина А. В.  Не указана организация, в которой он 

работает производителем 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. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

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

5. Проверка требований технического регламента: не представлена проектная и 

исполнительная документация, в связи с тем, что все материалы переданы заказчику.   

  

Решили: в отношении организации ООО «С. Т. Гарант» 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. 

 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «МиОР» (ИНН: 5032068642) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 364 от 30.10.2012г. составлен верно.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске.   

1.1. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора (срок 

полномочий до 13.03.2012 г.). Нарушение устранено 

1.2. Не представлена трудовая книжка сотрудника Колужиновой Л. К., в связи с тем, что 

выдана сотруднику на руки. Нарушение устранено 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

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

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

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

3.1. Необходимо увеличить сумму страхования до размера 5 % от суммы СМР за 2011 год. 

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

5. Проверка требований технического регламента:  

Был рассмотрен проект ""Жилой корпус с нежилой площадью и подземной 

автостоянкой"".                                                                                                                                                                                          

 5.1. Отсутствует наличие :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  Нарушен п.6.1.1  

СНиП 12-01-04.  

5.2.  В акте оср ""Бетонирование монолитной лестничной площадки ЛП -22-ой секции в/о 

208-210 (К-Ж) "" по п.3 название примененной  бетонной смеси обозначено как бетон, 

нарушение приложения №3 РД11-02-2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.3.  В протоколах лабораторных испытаний отсутствуют сведения об условиях хранения 

образцов. Нарушен п. 7.1.4 СНиП 12-01-04 (актуал. редакц.)  В случае выполнения 

контроля и испытаний привлеченными лабораториями следует проверить соответствие 

применяемых ими методов контроля и испытаний установленным национальными 

стандартами.  

 

Решили: в отношении организации ООО «МиОР» 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. 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-

гражданского строительства» (ИНН: 5008031715) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 366 от 30.10.2012г. составлен верно.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь заявленный инженерно-

технический персонал.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение (повышение квалификации) строительному контролю 

или обеспечению безопасности строительства (32 вид работ) на Никулицкого С.Ю., 

Соломатина М.Д., Шагеева С.А., Бербеца В.Е., Яковлева В.И. Не представлены оригиналы 

удостоверений повышения квалификации по программе, в состав которой входит 

обучение управлению строительством или строительному контролю (33 вид работ) на 

Иванова М.В., Болотько А.И., Гурова В.Е., Паламарчук В.Л.    

1.3. Не пройдена аттестация Гудзь С.В., Лукьянов В.И., Чаругин В.И. по 33 вид работ, 

Трахтенберг И.И. по 25 виду работ, Иванов М.В., Болотько А.И., Гуров В.Е., Паламарчук 

В.Л., Горлач В.Г., Никулицкий С.Ю., Соломатин М.Д., ШагееваС.А., Бербеца В.Е., 

Яковлев В.И. по заявленным видам работ.   

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

инженерно-техническом персонале. Предоставить на новых сотрудников: трудовые 

книжки, удостоверения повышения квалификации, копии дипломов, аттестаты по видам 

работ.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

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

устранено  
2.3. Не устранены замечания по акту  №149 от 07.04.2011г.   

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

3.1. Срок действия договора страхования 30.05.2011г. истек. 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. Не прописан ретроактивный период согласно п.8.1 требований к страхованию с 

31.05.2011г. по 06.06.2012г.   

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

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

по государственному контракту №0148200000611000535-0113596-01 от 19 декабря 2011г. 

на комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию районной станции по борьбе 

с болезнями животных в г. Ступино, 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. Не представлен журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, 

материалов, конструкций и оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.3

   

Решили: в отношении организации ООО «Компания промышленно-гражданского 

строительства» 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. 

 

41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж-Эл» (ИНН: 

5053029387) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 367 от 31.10.2012г. составлен верно.    

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на Передерееву 

В.С.   

1.2. Не представлены материалы о прохождении аттестации руководителями и 

специалистами, заявленных в квалификационный состав.   

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):   

3.1. Срок действия договора страхования истек 31.12.2011г. 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.  
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4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

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

был рассмотрен договор подряда № 01-07-11/627 от 08 сентября по выполнению 

строительно-монтажных работ на Электростальском заводе тяжелого машиностроения, 

выявлены следующие замечания:   

5.1. Не производится освидетельствование  бетонных работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.6., 6.2.               

5.2. Не заполняется журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, 

материалов, конструкций и оборудования (не записаны данные на материал,  

использованный при производстве бетонных работ). Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

6, пп.6.1.3   

5.3. По акту освидетельствования скрытых работ №2 от 23.04.2012г. на армирование 

основания выявлены  нарушения:  

а) в п.3  нет ссылок на документы о качестве;  

б) в п.4 нет ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие 

работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы),  

в) не указан лист проекта. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.2.1.  

  

Решили: в отношении организации ООО «Проммонтаж-Эл» 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. 

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехМонтаж» (ИНН: 

5031079377) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 368 от 31.10.2012г. составлен верно.    

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлены.    

1.1. Записи в трудовых книжках  Киреев Ю.В., Котова Т.А. не соответствуют поданным 

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

1.2.  Закончились сроки трудовых договоров (по совместительству) сотрудников: 

Матюшин А.В., Матвеев В.С., Ушницкий А.М. Нарушение устранено 

1.3. Не представлены копии трудовых книжек  сотрудников:  Матюшин А.В., Матвеев 

В.С., Ушницкий А.М. Нарушение устранено 

1.4. В материалах дела отсутствуют копии удостоверений повышения квалификации 

сотрудников: Киреев Ю.В., Коник В.П., Блажкова Н.В., Полянский В.Н., Франтов В.Г. 

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

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

Нарушение устранено  
1.5. Необходимо пройти аттестацию по 33 виду работ Кирееву Ю.В., Коник В.П., 

Блажковой Н.В., Полянскому В.Н., Франтову В.Г.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности (Форма-5). 

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

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

3.1. Срок действия договора № ГОС № 38-0082/09 страхования гражданской 

ответственности истек 27.12.2010г.  Нарушение устранено   

4. Нарушения положений о взносах и компенсационном фонде не выявлены.   
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5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" был рассмотрен договор  подряда №3424-2012 от 01 января 

2012г. на комплекс работ на объекте: "Завод по производству шин МИШЛЕН" в д. 

Давыдово, Орехово-Зуевский район, московская область, выявлены следующие 

замечания:   

5.1. Отсутствует организационно-технологическая документация (техническое задание) на 

производимые работы.  Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 4, п.4.12.   Нарушение 

устранено                                                                                                                                         
5.2. Входной  контроль качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования не задокументирован в полном объеме, не прописаны документы о качестве 

используемых материалов. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.1.3.  Нарушение 

устранено 
  

Решили: в отношении организации «ПромТехМонтаж» 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. 

 

43. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина» (ИНН: 5003009032) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 369 от 31.10.2012г. составлен верно.    

1. Нарушений  требований к выдаче свидетельства о допуске: не выявлено   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2012 год по новой   

форме Ф-5.    Нарушение устранено.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 год по 

новой форме Ф-5.    Нарушение устранено.  

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

3.1  Срок действия полиса страхования гражданской ответственности ДП №ОТВ 20.2-150  

от 03.05.12г  истек. Нарушен п.8.2 «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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

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

"Организация строительства"  по строительству ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ , 

расположенном в МО, Ленинском районе, пос. Совхоза им.Ленина выявлены нарушения:                                                                                                                                  

5.1 Нарушен п.7.1.1 СНиП 12-01-2004 (актуал. редакция).   При входном контроле 

проектной документации не  проанализирована  представленная документация, включая 

ПОС,    

а)  в ПОСе указаны ссылки на несуществующий ГОСТ 18105-72;  

б) отсутствует перечень работ и конструкций подлежащих освидетельствованию;  

в) не указаны методы контроля качества СМР.  Нарушение устранено. 

 

Решили:  в отношении организации ЗАО «Совхоз имени Ленина» материалы дела 

направить в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Фонд развития жилищного строительства Ленинского района Московской 

области  (Фонд «Жилище») (ИНН: 5003023397) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 370 от 31.10.2012г. составлен верно.    

1. Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   

2. Нарушения требований стандартов Партнерства: не выявлено   

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 05.03.2011г.                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

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

""Организация строительства"" рассмотрен ПОС по строительству Габионного очистного 

сооружения ливневого стока с подъездной автодорогой в составе второго и третьего 

жилых комплексов южной части 5-го микрорайона (2-я очередь строительства, 

расположенного  по адресу: МО, Ленинский район, городское поселение г. Видное, 5 

микрорайон.  Выявлены нарушения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.1. Отсутствует наличие :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;                                                                                                                                                                                           

-наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы.   Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

нарушен п.6.1.1  СНиП 12-01-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.2   В Акте оср № 54 от 18.11.11г :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-отсутствует  ссылка на степень уплотнения при устройстве щебеночного основания 

толщиной 40 см, в соответствии с ПОС раздел ""Дорожные работы"", а именно при 

операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды из щебня 

контролировать (отсутствует ссылка нормативный документ) не реже чем через каждые 

25м - качество уплотнения покрытия поверяется проходом человека весом не менее 75 кг 

при отсутствии видимых следов от обуви.  Нарушен п 6.3 СНиП 12-01-04 - контроль 

соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля требованиям 

6.1.6;   Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                   

- в приложенном к акту документе качества № 417 не указано количество примененного 

щебня при выполнении работ. Проверка наличия у исполнителя работ документов о 

качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы,  не 

осуществляется в соответствии с п.6.3  СНиП 12-01-04 " Нарушение устранено.   

 

Решили: в отношении организации Фонд «Жилище» материалы дела направить в архив 

НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

45. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ИНН: 1514005859) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 371 от 01.11.2012г. составлен верно.    

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены документы об аттестации Рябова А.В.  по 33 группе работ.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

Нарушения устранено.   

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

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 19.10.2012 г. Страховая сумма в договоре 

страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от годовой 
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выручки по СМР, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.- 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,  выполняемым согласно договора  № 141/07-С49 от 10 января 2012 года по 

изоляции трубопроводов систем отопления, тепло-холодоснабжения, горячего 

водоснабжения и холодного водоснабжения на -1(минус первом) этаже в г. Москва, ул. 

Охотный ряд, вл.2, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Не представлены акты освидетельствование  скрытых работ. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.6., 6.2., договора  № 141/07-С49 п.2.5.4.             

5.2. Не предъявлен журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, 

материалов, конструкций и оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.3

   

Решили: в отношении организации ООО «Интеграл» 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. 

 

46. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Парис» (ИНН: 7735512777) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 372 от 01.11.2012г. составлен верно.    

1. Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   

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. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

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

5. Проверка требований технического регламента : 

Был представлен договор подряда № 28-эл/12 от 24.07.2012 г. на выполнение работ по 

монтажу КТП и ЛЭП-10 кВ для обеспечения внешнего электроснабжения  жилой 

застройки по адресу: МО, Мытищинский район, с.п. Федоскинское, южнее с. Федоскино, 

уч. 33. 

Выявлены следующие замечания: 

5.1.Отсутствует наличие :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства.     Нарушен п. 6.1.1. 

СниП 12-01-2004. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.2. Не ведется журнал входного контроля. 

Нарушен п. 6.1.3. СНиП 12-01-2004. Нарушение устранено.  

  

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

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

47. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙБИЗНЕС» (ИНН: 

7704507287) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 373 от 01.11.2012г. составлен верно.    
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1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического состава с 

записями в трудовых книжках.   

1.2. В договорах с совместителями не прописан режим рабочего времени согласно ТК ТФ 

ст. 284, не более 20 часов в неделю.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

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

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору №ПИК-П/16-2008 от 10 октября 2008 года не 

была представлена исполнительная документация по объекту: МО, Химкинский р-н, 

ст.Левобережная, ул. Совхозная, д.11, корп. 11, 12.  

  

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙБИЗНЕС» 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. 

 

48. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «ФеБ» (ИНН: 5024023768) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 374 от 01.11.2012г. составлен верно.    

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    не выявлены   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено   

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

4. Нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: не выявлены   

5. Проверить требования технического регламента  не представилось возможным, так как 

с момента получения свидетельства о допуске по настоящее время работы, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не 

производились. 

   

Решили: в отношении организации ООО «ФеБ» материалы дела направить в архив НП 

«СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

 


