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ПРОТОКОЛ № 28 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «15 » января 2013 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
  

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
   

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
  

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
    

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
  

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
   

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
  

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля 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 – Красильников Дмитрий 

Александрович, 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», проведенных в период с  22.10.2012  по 

23.11.2012г,  с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Технологии-СКС» (5032070144) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 375 от 06.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

"1.1. Заявленный квал. состав не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о 

допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, а именно: не менее 70% квалифицированных 
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работников, заявляемых организацией (индивидуальным  предпринимателем) для 

получения Свидетельства о допуске к работам должны быть оформлены по основному 

месту работы в соответствии со штатным расписанием. Протокол от  «18» февраля  2011 

года №20 Требований НП «Мособлстройкомплекс». 

1.2. Закончились 14.06.2012г. полномочия генерального директора. - устранено в ходе 

проверки. 

"   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

"2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. - устранено в 

ходе проверки. 

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

проверки. 

"   

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

  

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

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

"Организация строительства", был рассмотрен договор № 78  от 20.07.2012г. на 

выполнение гидродинамической очистки скважин по адресу: Калининградская обл., 

Гурьевский р-н, п. Доброе. По договору испытание трубопровов и ведение 

исполнительной документации не предусмотрено.   

   

Примечание: 1. В организации новый Генеральный директор, 2. Проверка проводилась по 

новому фактическому адресу.   

              

Решили: в отношении организации «Технологии-СКС» 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. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество «УК ЖКХ» (ИНН: 6952019214) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 376 от 06.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

Нарушения, выявленные в ходе проверки:   

"1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить документ, подтверждающий продление полномочий 

генерального директора. Нарушение устранено 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек Нехотуева И. И., Федорова И. 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 страхованию): 

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 02 от 

20.01.2011 года истек 23.01.2012 года. Нарушение устранено 

3.2. В представленном договоре отсутствует Приложение № 1 (перечень видов работ). 

Нарушен п. 3.2 Положения о страховании. Нарушение устранено 

3.3.Необходимо представить доп. соглашение к договору страхования с включением  

ретроактивного периода с момента получения первого свидетельства о допуске на 
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строительные виды работ. Нарушен п. 8.2 Положения о страховании." Нарушение 

устранено   

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

"5. Проверка требований технического регламента : 

Был представлен договор подряда № 28 от 10.04.2012 г. на работы по капитальному 

ремонту мягкой кровли жилого дома № 8, расположенного по адаресу: МО, Наро-

Фоминский район, п. Атепцево, ул. Речная.  

Выявлены следующие нарушения: 

5.1. Не представлена техническая документация на вышеуказанный объект. Нарушен п. 

3.1 договора подряда № 28 от 10.04.2012 г. п. 4.5. СНиП 12-01-2004. 

5.2. Акт освидетельствования скрытых работ от 26.05.2012 г. составлен с нарушением  п. 

6.3. СНиП 12-01-2004. В п. 2 отсутствует ссылка на проектно-сметную документацию. В 

п. 3 отсутствует ссылка на документы,  подтверждающие качество.  П. 4-5 не заполнены. 

Отсутствует пункт о лабораторном заключении."   

Решили: в отношении организации «УК ЖКХ» 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 

Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального 

  строительства" (ИНН 5030019960) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 377 от 06.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение (повышение квалификации) строительному контролю 

или обеспечению безопасности строительства (32 вид работ) на Андронова А.М., 

Баркович И.В.    

1.2. Не пройдена аттестация Сатина С.Ю.по 33 группе видов работ.    

1.3. Договора на совместителей Баркович И.В., Андронов А.М. оформлены с нарушением 

ст.282-284 ТК РФ. Нарушение устранено   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

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

входе проверки.    

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 19.10.2012 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 - устранено 

входе проверки. 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  № СК 04-01-12 от 30 января 2012 года на 

оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве 

Фармацевтического оптово-торгового складского комплекса в дер. Малые Горки Наро-

Фоминского района, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Не представлены акты освидетельствование  скрытых работ. (СНиП 12-01-2004 раздел 

6, пп.6.1.6., 6.2).           
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5.2. Не предъявлен журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, 

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

5.3.  Не представлен ПОС (проект организации строительства), где  разработаны разделы: 

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

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

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

и) от 16.02.2008г.); б) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в 

виде ссылок на сответствующие нормативные документы; в) наличие требований  к 

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

                                                                                                                                                                                                                    

Решили: в отношении организации Муниципальное унитарное предприятие 

"Управление капитального  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. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест" (ИНН: 6950068907) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 378 от 06.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

"1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь инженерно-технический 

персонал;     НАРУШЕНИЕ УСТРАНЕНО                                                                                                                                                 

1.2 Не представлены оригиналы УПК  НАРУШЕНИЕ УСТРАНЕНО                                                                                                                                                                                          

1.3.Необходимо провести аттестацию сотрудрудников заявленных в квалификационный 

состав, согласно ПОЛОЖЕНИЮ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное протоколом №102 от 

17.05.2012г НАРУШЕНИЕ УСТРАНЕНО    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности  Ф-5 

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 Замечание УСТРАНЕНО В ХОДЕ 

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

3.1  Срок действия полиса страхования гражданской ответственности № 1286YD40R3466 

истек 18.09.12г. Необходимо подготовить оригинал и  копию договора страхования, 

заключенного на новый срок. 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. При проверке соблюдения требований технического регламента, рассмотрен договор 

подряда №А2120280 от 02.03.12г. Исполнительная документация непредставлена. 

Нарушение  п. 6.2 СНиП 12-01-04.     

      

Решили: в отношении организации ООО "Стройинвест" 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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5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество  с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика"                          

(ИНН: 5001005219) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 378 от 07.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1 Представить подтверждение полномочий директора в виде  решения, приказа. 

УСТРАНЕНО В ХОДЕ ПРОВЕРКИ. 
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: УСТРАНЕНЫ В ХОДЕ 

ПРОВЕРКИ.   

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

форме Ф-5.   

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011-2012 год по  форме Ф-6. 

3.  Нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): не выявлены 

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, в связи с 

отсутствием с момента предыдущей проверки работ заявленных в свидетельстве о 

допуске.  

        

Решили: в отношении организации ООО "Спецавтоматика"   материалы дела 

передать в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  СК  "ВИРТУС" (ИНН: 5027143453) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 380 от 07.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

Нарушения, выявленные в ходе проверки:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям. Необходимо 

откорректировать списки заявленных сотрудников по Форме 2-СВ, Форме 2, в связи с 

увольнеием Шкаликовой Т. А. 

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации сотрудников. 

1.3. 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 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 № 1006ID4000959 

от 20.01.2011 года истек 21.06.2012 года. Нарушение устранено   

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

5. Проверка требований технического регламента :  

Был представлен договор подряда № 700007-03-12 от 11.05.2012 г. На выполнение 

комплекса работ  по разработке, изготовлению, поставке, установке светопрозрачных 

остелкенных конструкций с применением своих инструментов, материалов, 

оборудования, техники, механизмов на строительстве Объекта ""Застройка части 
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микрорайона ""Силикат"" г.о. Котельники МО. Жилой дом № 1. Были выявлены 

следующие нарушения:   

5.1. Не представлен журнал входного контроля. П. 6.1.3.  СНиП 2-01-2004 

5.2. В акте освидетельствования ответственных конструкций № а2 от 28.08.2012 г. не 

заполнен п. 9  -  разрешение использования конструкций или выполнение последуюшщих 

работ. п.6.2. СНиП 12-01-2004  "                                                                                                                                                                                                                           

 Решили: в отношении организации ООО СК  "ВИРТУС" 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  "Технический центр 

"Радиотехнология" (ИНН: 5001033022) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 381 от 07.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек. Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2. Записи в трудовых книжках сотрудников: Талалыкин А.Е., Ромашов В.Я., Боровков 

М.Н., Буланов А.А., Брындина Л.П., Черноусов В.Б., Куликов А.Д. не соответствуют 

записям поданных списков по формам Ф-2, Ф-2СВ.                                                                                                                                                         

2. Нарушений требований стандартов Партнерства:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. - устранено в 

ходе проверки. 

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

проверки.   

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

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

5. При проверке требований технического регламента,  рассмотрен договор № 05М/2010-

РТ от 20.12.2010г. на монтажу оборудования радиовещательной ОВЧ ЧМ станции на 

частоте 88,7 МГц, выявлены следующие замечания:                                                                                                                                                                                                                                          

5.1. Входной контроль проектной документация, ведется формально, отсутствует наличие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-переченя 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. Нарушен раздел 6, п.6.1.1  СНиП 12-01-04;                                                                                                                                                                

5.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных материалов.  

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

   

Решили: в отношении организации ООО "Технический центр "Радиотехнология" 

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  "ТАРГЕТ" (ИНН: 7718609786 ) 

установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 382 от 11.11.2012г  составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному 

контролю на весь заявленный инженерно-технический персонал.   

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

 1.3. Представить  документы подтверждающие полномочия Генерального 

директора, сделать копию, заверить печатью организации. По уставу на 5 лет, последнее 

решение №2 от 10.04.2007г.   

1.4. По протоколу №2/10 от 04.03.2010г. у компании новый устав, необходимо 

предоставить нотариально заверенную копию.   

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

технический персонал.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

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

входе проверки.   

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 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. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не уплачены членские взносы за 1, 2, 3 кварталы 2012г. на сумму 135 000 рублей4.2. 

Не уплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012г. на сумму 5 000 рублей. 

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

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

работам, выполняемым согласно договора подряда № 9 от 01 декабря 2011 года на 

комплекс строительно-монтажных работ по строительству детского дошкольного 

учреждения на 140 мест, поз.35 в дер. Пыхтино, Ленинского района, Московской области , 

выявлены следующие нарушения:   

5.1. Не представлена проектная документация, включая  ПОС и рабочую документацию 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, раздел 6.1.1.   

5.2. По акту освидетельствования скрытых работ №112 от 05 августа 2012 г. на кладку 

перегородок из полнотелого кирпича в осях А-И/1-8 на отм.+0.000: а) в п.2 не указан лист 

проекта, б) в п.4 не прописаны исполнительные схемы, результаты лабораторных 

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

5.3. 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 "ТАРГЕТ" материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

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

Общество с ограниченной ответственностью  "МИР"  (ИНН: 5012048045) 

установлено: ПРИСЛАЛИ ПИСЬМО С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА УСТРАНЕНИЯ 

ЗАМЕЧАНИЙ ДО 01.04.13г. 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 383 от 08.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Истек срок удостоверения повышения квалификации сотрудника Мануковский М.П. - 

устранено в ходе проверки. 
1.2. Произошли изменения в инженерно-техническом составе: сотрудники Агеев В.Г., 

Мануковский М.П. переведены на работу по совместительству, что не соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а именно: не 

менее 70% квалифицированных работников, заявляемых организацией (индивидуальным  

предпринимателем) для получения Свидетельства о допуске к работам должны быть 

оформлены по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием. 

Протокол от  «18» февраля  2011 года №20 Требований НП «Мособлстройкомплекс».                                                                                       

1.3. Необходимо отредактировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ в связи с изменениями в 

квал. составе. 

1.4. Закончились 02.06.2011г. полномочия Директора. - устранено в ходе проверки 

2. Нарушений требований стандартов Партнерства:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. - устранено в 

ходе проверки. 

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

проверки.   

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

3.1. Закончился 10.10.2012г. срок договора № ОТА/5200 №0000406 от 11.10.2011г. 

страхования гражданской ответственности. - устранено в ходе проверки. 

3.2. Между сроками договоров № 2333689 от 28.09.2010г. и № ОТА/5200 №0000406 от 

11.10.2011г. страхования гражданской ответственности 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. - 

устранено в ходе проверки.   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и требований СНиП  

12-01-2004"Организация строительства, был рассмотрен договор строительного 

субподряда № 20 от 26.04.2011г. По монтажу систем наружнего электроосвещения на 

объекте - 22-этажный, односекционный жилой дом, по адресу: г. Железнодорожный, 

ул.Некрасова, корп 2, выявлены следующие замечания:   

5.1. Входной контроль проектной документация не ведется, отсутствуют перечни:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; б) наличие 

предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых 

уровней несоответствия по каждому из них; в)наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

Нарушен раздел 6, п.6.1.1  СНиП 12-01-04;                                                                                                                                                                

5.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных материалов.  

Нарушение раздела 6, пп.6.1.3, СНиП 12-01-2004.                                                                                                                                                                                                                             

5.3. Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку труб ПНД от 14.04.2010: а) 

выполнен не по форме установленной в РД-11-02-2006; б) нарушен проект  № 508-ЭС1.С 

л. 2 при монтаже применена труба ПНД  вместо трубы асбоцементной безнапорной 

ф100мм. Нарушение проекта; в) в. п. 1 прописаны работы не соответствующие 
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выполняемым по факту; г) в п. 2 отсутствуют запись об документах, подтверждающих 

качество исполюзуемых материалов; д) в п. 4, 5 не указаны даты выполнения работ; ж) не 

указаны номера чертежей по которым выполнены работы; з) не представлены паспорта на 

используемый материал. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3, 6.2.1.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.4. В представленном комплекте рабочих чертежей отсутствует  подпись о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенных в них по согласованию с 

проектировщиком изменения, сделанных лицами, ответственными за производство 

строительно-монтажных работ. Нарушение СП 48.13330.2011 п.п. 6.13.                                                                                                                                                              

     

Решили: в отношении организации ООО "МИР"  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  «НТЦ СПЕЦБЕТОН» (ИНН: 

5001042130) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 384 от 08.11.2012г. составлен верно.  

Замечания, указаны, верно, а именно:  

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал трудовой нижки сотрудника Акиндинов А.А.                                                                    

1.2. Записи в трудовых книжках сотрудников: Гатилова Т.М., Пономарев А.В., Поветкин 

А.С. не соответствуют записям поданных списков по формам Ф-2, Ф-2СВ.                                                                                                            

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений сотрудников: Петров Д.О., Поветкин 

А.С., Акиндинов А.А.                                                                                                                                                      

1.4. Представленный оригинал трудовой книжки Гатилова Т.М. не соответствуют 

представленному при вступлении.                                                                                                                                                                                                              

1.5. Не предоставлены оригиналы аттестатов на сотрудников: Петров Д.О., Поветкин А.С., 

Акиндинов А.А.                                                                                                                                                           

1.6. На сотрудника Сюртуков Д.Г. не представлен оригинал аттестата на 24 группу видов 

работ.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. 

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

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

  

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

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

"Организация строительства, был рассмотрен договор № 1/12 генерального подряда от 

02.04.2012г. На осуществление строительно-монтажных работ по строительству: 3-х 

секционного перенной этажности многоквартирного жд №4А, по адресу: МО, г. 

Жуковский , мкр. №5А, выявлены следующие замечания:   

5.1.  В представленном ПОС (Шифр 18-11-11-ПОС) отсутствует:                                                                                                                                                                                        

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

соответствующие нормативные документы. Нарушен раздел 6, п.6.1.1  СНиП 12-01-04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.2.  По акту освидетельствования скрытых работ № А12б от 01.11.2012г на 

бетонирование монолитных стен и пилонов 1-го этажа блока "А" (секция №1, №2): а) по 

ГОСТ 18105-2010 п.5.1 продолжительность изготовления партии бетона для монолитных 
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конструкций не более одних суток, фактически в акте производиться работа 2 недели с 

17.09.12г. по 30.09.12г.; б) в п.3  не правильно указан используемый материал (указан 

бетон, вместо бетонная смесь), в) нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям (исполнительные 

схемы, протоколы лабораторных испытаний, г) последующие работы разрешены без 

определения  результатов набора прочности бетона. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, пп.6.2.1                                                                                                                                                                                     

5.3. При осуществлении входного контроля не проверяется осадка конуса. Нарушение 

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

5.4. Представленный ППР не согласован с заказчиком, а так же методы испытания 

указанные в представленном заключении № 4/К от 01.11.12г. оценки прочности тяжелого 

бетона не соответствуют листу 39  проекта Шифр 56-2012ППР.    

                                                                               

Решили: в отношении организации ООО «НТЦ СПЕЦБЕТОН»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

ФГУП "АТУ" ФСБ России (ИНН: 5032021718) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 385 от 08.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                    

1.2 Не представлены оригиналы аттестатов.   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлены   

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

Срок страхования гражданской ответственности истек 24 сентября 2011 г. - нарушение 

устранено. Необходимо привести застрахованный перечень видов работ в соответствие со 

Свидетельством о допуске. (п.4.4, 4.5).   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено   

5. Проверка требований технического регламента не проводилась т.к с момента 

предыдущей проверки работы согласно Свидетельства о допуске не ведутся.  

     

Решили: в отношении организации ФГУП "АТУ" ФСБ России 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 "Компанэра" (ИНН: 5032113327 ) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 386 от 08.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены удостоверения повышения квалификации сотрудников, заявленных 

в квалификационный состав. У представленных ранее истекли сроки действия. 

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  
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1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек заявленного квалификационного 

состава.   

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

   

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

5. Проверка требований технического регламента : не проводилась, в связи с тем, что 

работы по свидетельству не выполняются с момента получения свидетельства о допуске 

на строительные виды работ.     

  

Решили: в отношении организации ООО "Компанэра"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  "ПКП "ВАРД" (ИНН: 5044035708) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 387 от 13.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1    Необходимо провести аттестацию сотрудрудников заявленных 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: 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): 

УСТРАНЕНЫ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ. 

3.1 Срок действия полиса страхования гражданской ответственности    № 1006ND000001A 

от 13.01.12истек 15 января 2012г . Необходимо подготовить копию договора страхования, 

заключенного на новый срок. 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»   

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, в связи с 

отсутствием у организации  с момента вступления в СРО заявленных видов работ.  

     

Решили: в отношении организации ООО "ПКП "ВАРД" 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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14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Гостехстрой"        (ИНН: 

5044035708)  установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 388 от 17.12.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   УСТРАНЕНЫ В 

ХОДЕ ПРОВЕРКИ. 

1.1 Устранить замечания акта контрольной проверки №272 от 16.06.11г п.1.3. 

1.2     Необходимо провести аттестацию сотрудрудников заявленных 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: 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): 

УСТРАНЕНЫ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ. 

3.1 Срок действия полиса страхования гражданской ответственности     № 159748-СРО от 

17.03.11  истек 16 марта 2012г . Необходимо подготовить копию договора страхования, 

заключенного на новый срок. 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»   

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента  был рассмотрен ПОС 

на строительство гаражного комплекса ФГУП "НИИПА"; Выявлены нарушения:   

 5.1  Входной контроль проектной документации  выполнен формально. При 

рассмотрении  ПОС  выявлены нарушения п.  6.1.1 СНиП 12-01-2004 , а именно 

отсутствуют: 

- 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."   

5.2 В акте ОСР от 16.12.11 в п. 3 отсутствуют ссылки на документы качества, 

примененного материала; в п.5 отсутствуют даты начала и окончания работ; в п. 6 

отсутствуют ссылки на проектную документацию. Копия акта прилагается.   

приложения:       

     

Решили: в отношении организации       ФГУП "Гостехстрой"  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 фирма «"Техноком ЛТД"» (ИНН: 

5030064811) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 389 от 08.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:

 НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ  
1.1. Необходимо представить документы о полномочиях генерального директора: 

протокол общего собрания, свидетельство о внесении изменений (подготовить копию, 

нотариально заверенную). 

1.2. Не устранены замечания по акту контрольной проверки № 498 от 09.11.2012г. 

1.3. Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям: необходимо 6 

сотрудников, с высшим образованием,  работающих по основному месту.  

1.4. Необходимо представить откорректированные формы Ф-2СВ, Ф-2, в связи с 

изменениеями в заявленном квалификационном составе.   

1.5. Необходимо пройти курсы повышения квалификации сотрудникам Валитова Ш. А., 

Филипповой  И. В. В связи с истечением срока действия ранее представленных 

документов. 

1.6. Необходимо представить копии УПК Прокопова К. Р., Фалинского В. В., 

Хуснутдинова М. Г., Мангутова Р. Ш. 

1.7.  Необходимо представить копии аттестатов сотрудников, заявленных в 

квалификационный состав.  

1.8. Необходимо пройти аттестацию:Прокопов К.Р. - 17 группа, Валитов Ш. А. - 10,12, 25 

группы, Соловьев А. Г. - 10 группа, Филиппова И. Г. - 7 группа, Фалинский В. В. - 18 

группа, Богачев С. В.- 17 группа, Хуснутдинов М. Г. - 12 группа, Мангутов Р. Ш. - 10,16 

группы.  

1.9. Необходимо представить копии документов, подтверждающих стаж сотрудников: 

копии трудовых договоров Богачева С. В., Мангутова Р. Ш.; копии трудовых книжек: 

Валитов Ш. А.(1,4,6 стр. вкладыша), Филипповой И. В.(1,8,9 стр.), Юлдашбаева Ю. 

Х.(всего вкладыша), Фалинского В. В.(всей тр. кн.), Мангутова Р. Ш.(всей тр. кн.) "  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: НАРУШЕНИЯ 

УСТРАНЕНЫ 

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

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 г по н. вр.   

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 10.02.2012 г. В новом договоре 

страхования необходимо установить ретроактивный период с момента выдачи первого 

свидетельство о допуске на строительные виды работ. НАРУШЕНИЕ УСТРАНЕНО 

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, в связи с 

тем, что документы переданы заказчику.  

.    

  Решили: в отношении организации ООО «"Техноком ЛТД"» материалы дела 

направить в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью фирма "Техноком АРТ" (ИНН: 

5030072114) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 390 от 13.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В связи с увольнением Юлдашбаева Ю.Х., Богачева С.В., Дерявко Д.А. списки по 

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   
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2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено входе проверки.   
2.2. Представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 за 2011г. 

Необходимо дополнить 2012г.    

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 07.07.2012 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 - устранено 

входе проверки.   

3.2. Не прописан ретроактивный период согласно п.8.1 требований к страхованию с 

07.07.2012г. по 16.10.2012г.   

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 № МТ0409 от 04 сентября 2012 года по 

устройству водопровода, канализации, лотков дождеприемника на объекте: Торговый 

комплекс по продаже промышленных товаров и строительных материалов "К-Раута" 

расположенного по адресу: Московская область, г.Мытищи, Участки Ядреево-1, 

выявлены следующие нарушения:   

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

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

5.2.  По акту освидетельствования скрытых работ №12-К2 от 29 сентября 2012г. на 

засыпку траншеи песком с послойным уплотнением до проектной отметки сети К2 от КК3 

до КК4 и от КК4 до КК5 не предъявлен протокол испытания прописанный в п.4., не 

прописаны нормативные документы в соответствии с которыми были выполнены работы. 

( СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1).                                                                                                                                                                              

     

Решили: в отношении организации  ООО "Техноком АРТ" материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

17.    При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "МВП-Электро" (ИНН: 7705619346) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 391 от 14.11.2012г. составлен верно.  

 Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс")  

1.2. Предоставить  документы подтверждающие полномочия Генерального директора. По 

уставу на 3 года, последнее решение №1 от 08.09.2004г. - устранено в ходе проверки;  

1.3. Квалификационный состав не соответствует требованиям, утвержденным протоколом  

№20 годового общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 18 февраля  2011 

года. Исходя из заявленных видов работ необходимо добавить 1 человека со средним или 

высшим образованием, привести списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в соответствие с 

требованиями. На одного человека можно максимально 5 видов работ, фактически на 1 

человека 6 видов работ. - устранено в ходе проверки;   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено в ходе проверки;   
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2.2. Не представлены  сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки;   

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 14.12.2011г. 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.  - устранено 

в ходе проверки;   

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

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента, был рассмотрен 

договор  № 17 от 24 июня 2011г. на прокладку кабельной трассы 10 кВ от ПС220 кВ 

"Радищево" до микрорайона №1 в г. Солнечногорск Московской области, выявлены 

следующие замечания:   

5.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В представленной проектной 

документации не разработаны разделы: а) перечень работ и конструкций, показатели 

качества которых влияют на безопасность строительства и подлежат оценке соответствия 

в процессе строительства; б) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, 

раздел 6.1.1.   

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

материалов, конструкций и оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1 

5.3.  В акте освидетельствования скрытых работ от 19 октября 2011г. по бетонированию 

фундаментной плиты:  а) в п.2 не прописан лист проекта; б) в п.3 указан материал (бетон) 

не соответствующий материалу указаному в паспорте (бетонная смесь); в)  не указаны  

лабораторные испытания, исполнительные схемы; г) дата освидетельствования скрытых 

работ не соответствует набору требуемой прочности бетона для разрешения производства 

последующих работ, д) отсутствует пункт: работы выполнены в соответствии 

(указываются рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненых  в натуре работ 

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

   

Решили: в отношении организации ООО "МВП-Электро" 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  «Проф Кран» (ИНН: 5012040720 ) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 392 от 14.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:  

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: устранено при 

переоформлении допуска.  

1.1. Сотрудник Бот А.Е. не аттестован на  6 группу видов работ. Нарушено Положение об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом 

Партнёрства, протокол от «03»  марта 2011 г. № 69. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не обновлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. - устранено 

в ходе проверки.                                                                                                        

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

в ходе проверки.    

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

3.1. Закончится 10.11.2012г. срок договора № 11390D40R3223 от 11.11.2011г. страхования 

гражданской ответственности. - устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                         
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3.2. В представленном полисе № 12390D40R5238 нарушено требование п. 6.3. Требований 

к страхованию НП "СРО "Мособлстройкомплекс", а именно лимит ответственности по 

всем страховым случаям - установлен в размере 10% от суммы , установленной в 

договоре.   

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

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

"Организация строительства, был рассмотрен договор № СГК-А/222 от 01.11.2011г. на 

погружение свай на объекте: "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной 

дороги М-1 Беларусь -Москва-Минск" замечания не выявлены. Документация передана 

заказчику. Предоставлен акт сдачи-приемки выполненных работ с заключением: 

претензий по качеству выполненных работ у принимающей стороны на дату составления 

акта не имеется.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Проф Кран» материалы дела направить в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью «НиваСтрой» (ИНН: 4011018543 ) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 394 от 15.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:   

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                            

1.1 Не представлены оригиналы аттестатов на  сотрудников заявленных в  

кваллификационный состав.   

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. Нарушения правил саморегулирования  требований к страхованию:     не выявлено                                                                                                                                                                                                              

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

5. Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента  на выполнение работ по 

объекту: "Центр сбыта и сервиса сельскохозяйственной техники" выявлены нарушения: 

5.1.  Входной контроль  проектной документации и ПОС  осуществлен формально, не 

разработаны в полном объеме в соответствии с проектом следующие разделы:                                                                                                                                                                                        

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

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих осведетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций. В проекте отсутствуют указания в виде 

ссылок на  гидрошпонку, монтаж гидрошпонки  и освидетельствование работ по монтажу 

гидрошпонки. Нарушены п. 6.1.1, 6.1.6 СНиП 12-01-04.                                                                                                                                                                                                                                                   

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

соответствующие нормативные документы. Нарушен п.6.1.1 СНиП 12-01-04.      

5.2.  По акту освидетельствования скрытых работ №5 от 30.05.12г. по бетонированию 

перекрытия пожарного резервуара,  выявлены нарушения: а) в п. 2 не указаны ссылки на 

листы проектной документации, на основании которых выполнены работы б) нет ссылок 

на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым 

требованиям (протоколы лабораторных испытаний;)  в) определение прочности бетона  

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

регламент на производство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Нарушение ГОСТ Р 53231-2008, раздел 5, п.п. 5.4   
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Решили: в отношении организации ООО «НиваСтрой» 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. 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Вэлдинг-Мост" (ИНН: 7717544303 ) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 395 от 15.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно:  

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

2. Не выявлено нарушений требований стандартов Партнерства.   

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

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

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

"Организация строительства"  был рассмотрен договор услуг № 65-С от 13.08.2012г. На 

реконструкцию Бусиновской транспортной развязки. Эстакада 3-5" в г. Москве, замечаний 

не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО "Вэлдинг-Мост"материалы дела направить в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ДиП Климат"  (ИНН:7718707230) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 396 от 15.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: устранены   

1.1. Более 30% от общего числа заявленных работников на получение допуска работают 

по совместительству. Нарушение требований к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

п.2.2.1.5, утвержденным общим собранием, протокол от  «18» февраля  2011 года №20. ( 

Не менее 70% квалифицированных работников, заявляемых организацией     

(индивидуальным  предпринимателем) для получения Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

должны быть оформлены по основному месту работы в соответствии со штатным 

расписанием на основании трудового договора). Необходимо откорректировать списки по 

форме Ф-2, Ф-2СВ.   

1.2. Трудовой договор на совместителя Милованова А.Ю. Оформлен с нарушением ст.284 

ТК РФ (режим работы).   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено в ходе проверки;   
2.2. Не представлены  сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки;   

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

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

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

организация не выполняла работы по свидетельству о допуске ( письмо прилагается). 

  

  Решили: в отношении организации ООО "ДиП Климат" материалы дела 

передать в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

 
 


