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ПРОТОКОЛ № 30 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «21 » 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»  
  

 

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 12.11.2012 по 10.12.2012 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "БАЛАВТОДОР" (ИНН: 

5001039056) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 409 от 27 ноября 2012 г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлена копии аттестатов сотрудника Панин С.И. на 3, 6, 25 группы видов 

работ. Нарушено Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 
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2011 г. № 69. - устранено в ходе проверки. Представлен договор с платежкой на 

обучение.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

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

устранено в ходе проверки. 
2.2. Не представлены 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. Не выявлено нарушений требований технического регламента и СНиП 12-04-2001 

"Организация строительства". Организацией работ по допуску с момента последней 

проверки по настоящее время не проводилось. Письмо прилагается.   

              

Решили: в отношении организации  ООО "БАЛАВТОДОР" материалы дела передать в 

архив  НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 
 

 

           2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении                        

организации Муниципальное унитарное предприятие городского округа 

Электросталь Московской области "Комитет по строительству Администрации 

городского округа Электросталь Московской области"  (ИНН: 5053048654) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 411 от 28 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

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

2. Выявлено нарушение 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. Не выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию).                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

5. Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента: 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора № 33 от 

01.11.2011г  на строительный контроль при осуществлении строительства 

многоквартирного дома №10 (стр.) по улице Ялагина в г. Электросталь МО на земельном 

участке с кадастровым номером 50:46:005201:88, выявлены нарушения: 

5.1. Не представлена исполнительная документация на бетонные работы. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п. 6.2. 

   

Решили: в отношении организации МУП "Комитет по строительству" 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  "Стройвентмонтаж" (ИНН: 

5012022826) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 412 от 28 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 
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1. Нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   

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. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию):   

3.1. Не прописан ретроактивный период согласно п.8.2 требований к страхованию с 

12.04.2012г. по 16.04.2012г.  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 № 40 от 27 июля 2012 года капитальный 

ремонт теплотрассы в г.Железнодорожный, выявлены следующие нарушения:   

5.1.  По акту освидетельствования скрытых работ №9 от 24 сентября 2012г. на 

бетонирование неподвижных опор: а) в п.3 не прописаны документы подтверждающие 

качество примененного материала; б)  в п.4 не указываются ссылки на приложенные к 

акту рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненых  в натуре работ этим 

чертежам, не прописаны и не предъявлены испытания бетона на прочность; в) не 

прописаны нормативные документы в соответствии с которыми были выполнены работы. 

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

                                                                                                                                                                                                                         

Решили: в отношении организации ООО "Стройвентмонтаж"материалы дела передать 

в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Мианстрой" (ИНН: 

5008045362) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 413 от 28 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

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

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено.   

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

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

5. При проверке требований технического регламента: Нарушения усранены. 

Был рассмотрен договор подряда № 37 от 23.07.2012 г. На выполнение комплекса работ  

по благоустройству территории строительства  Кинологического центра ФТС России, 

расположенного по адресу: МО, Щелковский р-н, Деревня Орлово, ул. Центральная, 

д.79/1 выявлены следующие замечания: 

5.1. В представленной проектной документации отсутствуют: 

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

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

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

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

5.2. По акту скрытых работ № 49 от 30.10.2012 года на осведетельствование устройства 

асфальтобетонного покрытия б=6 см с уплотнением: 

а) п. 2 не указано наименование и  дата проектной документации;  

б) в п. 3 не указаны паспорта на примененные материалы; 

в) в п. 4 результаты испытаний;  

г) п. 7 не заполнен  -  разрешение использования конструкций или выполнение 

последуюшщих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6.2.1. 



 4 

5.2. В журнале входного контроля отсутствуют ссылки на сопроводительные документы. 

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

  

      

Решили: в отношении организации ООО "Мианстрой" материалы дела передать в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество  с ограниченной ответственностью "Сервис Строй" (ИНН: 

5036108303) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №414 от 28 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

 

1.1. В ходе проверки установленно, что по фактическому адресу: 142172, Московская 

область, г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 6.  организация не найдена.                                                                                                                                                                                                                                          

Руководителя, иного  уполномоченного должностного лица организации  не было. По 

представленным                                                                                                                                                                                                                                           

при вступлении телефонам не дозвонились. Провести проверку организации не 

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

саморегулирования                                                                                                                                         

        

Решили: в отношении организации ООО "Сервис Строй" 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. 

 

  

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "ВЕСТА" (ИНН: 7717602890) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 415 от 29 ноября 2012 г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

Проверка проводилась по новым спискам Форма 2-СВ. 
1.1. В материалах дела не представлены аттестаты руководителей и специалистов, 

заявленного квалификационного состава. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации сотрудников Звягинцева 

А. А., Петросяна Г. Ш. Представлены договор на оказание образовательных услуги и 

платежное поручение . Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

1. Необходимо представить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 год.  

Нарушение устранено. 
2. Необходимо представить сведения об объектах строительства  за 2011 год по настоящее 

время. Нарушение устранено.  

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № Г5827100 

11/S7-0С0-020 истек 17.11.2012 г. Нарушение устранено. 

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

года. Нарушение устранено. 

3.3. Необходимо в договор страхования гражданской ответственности внести 

дополнительное положение о ретроактивном периоде, в связи с тем, что период с 

17.11.2012г. по 21.11.2012г.  не застрахован. Нарушение устранено. 
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3.4. Не представлено Приложение 1 (перечень застахованных видов работ) к Договору 

страхования гражданской ответственности, которое является его неотъемлемой частью. 

Нарушение устранено. 

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: Нарушения 

устранены. 

4.1. Не оплачен членский взнос за 4 квартал – 45 000 рублей. 

5. Проверка требований технического регламента : Нарушения устранены. 

Был представлен Договор подряда № 18/2012 В от 15.06.2012 г. На выполнение комплекса 

работ  по монтажу железобетонного каркаса "Многоэтажного жилого дома с подземной 

автостоянкой" по адресу: МО, г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, вл. 7. Выявлены 

следующие нарушения: 

5.1. В представленной проектной документации отсутствуют: 

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

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

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

5.2. В проектную документацию не внесены изменения: вместо утвержденной арматуры 

А400 была применена арматура А500.  

5.3. Правила контроля и оценка прочности бетонной конструкции была проведена с 

нарушением п. 4.1.(приемка бетона осуществлена без учета характеристик однородности) 

- , 5.4  (контрольные образцы должны твередеть  в уловиях, предусмотренных в ППР или 

разработанным технологическим регламентом) ГОСТ 18105-2010.  

5.4. В акте освидетельствования скрытых работ № 10 от 10.10.2012 г. на устройство 

опалубки и армирования фундаментной плиты в осях  Р-У/1-10  не полностью заполнен 

п.6 - "работы выполнены в соответствии". Нарушен  п.6.2. СНиП 12-01-2004. 

В акте освидетельствования скрытых работ № 11 от 16.10.2012 г. на бетонирование 

фундаментной плиты в осях Р-У/1-10  не  заполнен п. 4 - "документы, подтверждающие 

соответствие работ предъявляемым к ним требованиям",   п.6 - "работы выполнены в 

соответствии". Нарушен  п.6.2. СНиП 12-01-2004. 

5.5. В представленном журнале входного контроля не указаны нормативные документы,  в 

соответствии  

 с  которыми был осуществлен входной контроль. Нарушен п. 6.1.3.  СНиП 2-01-2004 

 

Решили: в отношении организации ООО "ВЕСТА" материалы дела передать в архив 

НП СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС» 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Совинтех-Холдинг" (ИНН: 

7714598452) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 416 от 29 ноября 2012г. составлен верно. 

 

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске : 

1.1. Квал. состав не соответствует Требованию 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., а именно: 50% сотрудников работают по 

совместительству.  Нарушение устранено 

1.2. В представленных трудовых договорах о совместительстве сотрудников Фастовец А. 

В., Дмитриевой А. Н. раздел о рабочем времени составлен с противоречиями. - 

Нарушение устранено в ходе проверки. 
1.2. Не представлены трудовые договора о совместительстве сотрудников: Рахамова С. 
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А.,Василенького М. И. - Нарушение устранено в ходе проверки. 

1.3. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации Рахамова С. 

А.,Василенького М. И., Фастовца А. В.  - Нарушение устранено в ходе проверки.                 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено в ходе проверки. 
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-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. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 был рассмотрен договор  № 466/10-2008 от 30 октября 2008г. на весь комплекс 

работ по строительству 15 микрорайона г.Мытищи, выявлены следующие 

замечания: 

5.1. В проектной документации отсутствуе технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов. ГОСТ 18105-2012 п.5.4.  Нарушение устранено.                                                                                                                                           

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ от 23 октября 2012г. на кирпичную 

кладку наружных стен 12-ого этажа в осях К-Ж/13:  а) в п.2 прописан лист проектной 

документации, который не соответствует произведенной работе, в проекте 13-09-8-КР 

лист 21и3 не внесены изменения по ГОСТ Р 21.1101-2009 (замена материала, узел 

крепления наружных стен к плите перекрытия), б)  в п.4 не прописаны исполнительные 

схемы, отсутствуют лабораторные испытания раствора,  в) не указываются ссылки на 

рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненых  в натуре работ этим чертежам. 

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

 

Решили: в отношении организации ООО "Совинтех-Холдинг" материалы дела 

передать в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "СтройСити" (ИНН: 

7703641875) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 417 от 29.11.2012г. составлен верно. 
Нарушения выявленные в ходе проверки: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предъявлены оригиналы аттестатов Цой С.П. по 33 виду работ, Черняев Н.Ф. по 

15, 16, 17 видам работ. Не предъявлены оригиналы аттестатов по заявленным видам работ 

на Евтухов И.И., Югай Т.А., Татаренко А.Ю.  При проверке предъявлены договора и 

платежки на данных сотрудников (в деле имеются копии). Нарушение устранено. 

 

1.2. Предоставить  документы подтверждающие полномочия Генерального директора, 

сделать копию, заверить печатью организации. По уставу на 5 лет, последний приказ  

№2/ОК от 07.11.2007г.  - устранено в ходе проверки. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации Евтухов И.И., 

Югай Т.А., Татаренко А.Ю. При проверке предъявлены договора и платежки на данных 

сотрудников (в деле имеются копии). Нарушение устранено. 

 

 

 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

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

ходе проверки. 

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию): 
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3.1. Необходимо привести в соответствие страховую сумму согласно требований к 

страхованию. - устранено в ходе проверки. 

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  № 466/10-2008 от 30 октября 2008г. на весь комплекс работ по 

строительству 15 микрорайона г.Мытищи, выявлены следующие замечания: 

5.1. В проектной документации отсутствуе технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов. ГОСТ 18105-2012 п.5.4.   Нарушение устранено. 

                                                                                                                                          

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 23 октября 2012г. на кирпичную 

кладку наружных стен 12-ого этажа в осях К-Ж/13:  а) в п.2 прописан лист 

проектной документации, который не соответствует произведенной работе, в 

проекте 13-09-8-КР лист 21и3 не внесены изменения по ГОСТ Р 21.1101-2009 

(замена материала, узел крепления наружных стен к плите перекрытия), б)  в п.4 не 

прописаны исполнительные схемы, отсутствуют лабораторные испытания раствора,  

в) не указываются ссылки на рабочие чертежи с надписями о соответствии 

выполненых  в натуре работ этим чертежам. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, 

раздел 6.2.1 Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО "СтройСити" материалы дела передать в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

 


